
Администрация Томской области,
Сибирский государственный медицинский университет,

НПО «Меднорд-Техника»,
 НИИ Фармакологии СО РАМН,

фармацевтическая компания «СФМ ФАРМ»

Диагностика, лечение и профилактика 
тромбозов и тромбоэмболий.

Материалы первой международной конференции
«Диагностика, лечение и профилактика  

тромбозов и тромбоэмболий».

Томск 2011



Диагностика, лечение и профилактика тромбозов и 
тромбоэмболий / Под ред. Каирова Г.Т. – Томск 2011 – 
130 с. 

В сборнике представлены работы, отражающие со-
временное состояние проблемы диагностики и лечения 
тромбозов и предтромботических состояний в клиниче-
ской практике.
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Предисловие

Несмотря на использование широкого спектра противотром-
ботических препаратов в целях профилактики и лечения тромбо-
зов и тромбоэмболий, их высокая частота и тяжелые последствия 
определяют одну из важнейших задач повседневной кинической 
практики – раннюю (доклиническую) диагностику тромбозов и 
тромбоэмболий. В частности, у кардиологических больных чаще 
всего встречаются неполные пристеночные тромбы коронарных 
артерий, которые проявляются дестабилизацией течения стенокар-
дии – нестабильной стенокардией. В неврологической практике из 
более чем 400 тысяч инсультов, ежегодно регистрируемых в России,  
в 70-85% наблюдений развиваются ишемические инсульты.

Не менее актуальна проблема ранней диагностики тромботиче-
ских осложнений и в хирургии, поскольку в России за год прово-
дится около 8 миллионов хирургических вмешательств под общим 
обезболиванием, из которых в 17% случаях имеется риск клини-
ческой реализации тромбоэмболии легочной артерии (ТЭЛА), а в 
1-2% случаев развивается фатальная ТЭЛА. В подавляющем боль-
шинстве источником ТЭЛА являются тромбозы глубоких вен (ТГВ), 
частота которых без гепаринопрофилактики составляет 25%, а при 
использовании гепарина или фраксипарина она снижается до 8-3%. 

Одной из причин отсутствия прогресса в снижении этих грозных, 
подчас фатальных осложненией является недостаточная информа-
тивность показателей коагулограммы венозной крови истинному 
гемокоагуляционному статусу больного. В подавляющем большин-
стве современных коагулологических тестов система гемостаза в 
целостном организме оценивается по результатам проб цитратной 
крови, полученной из периферической вены. Общепризнанно, что 
диагностическая ценность существующих методов исследования 
системы гемостаза не равнозначна. При этом даже расширенные 
коагулологические тесты, включающие 50 и более показателей, от-
ражают лишь локальное состояние гемостатического потенциала 
крови в определенный момент времени, а длительность и сложность 
исследований исключают возможность их широкого применения в 
экспресс-диагностике.

Основным недостатком рутинных одноступенчатых методов 
оценки системы гемостаза, основанных также на использовании 
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цитратной плазмы, является их низкая чувствительность к дефи-
циту плазменных факторов свертывания, отсутствие унификации и 
стандартизации методики, что в ряде случаев приводит к несопо-
ставимым результатам и делает невозможным оценку истинного со-
стояния гемокоагуляции.

Становится очевидным, что своевременная, адекватная профи-
лактика тромботических осложнений в клинике и контроль эффек-
тивности противотромботической терапии настоятельно диктует 
необходимость использования принципиально нового подхода в 
оценке составляющих звеньев системы гемостаза, основанных на 
использовании цельной крови.

Наряду с традиционными лабораторными методами диагности-
ки нарушений в свертывающей системе крови при различных кли-
нических ситуациях, читателю представлен принципиально новый 
метод инструментальной регистрации и оценки состояния гемоко-
агуляции, основанный на использовании цельной крови, исследова-
ние которой до настоящего времени не реализовано ни в одном из 
существующих гемокоагулометров.

Желаю Вам плодотворной работы на конференции!!!

С уважением,
Заслуженный врач России, 
доктор медицинских наук,
профессор, 
академик РАМТН     Гайса Каиров
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Инструментальный метод оценки функциональ-
ного состояния системы регуляции агрегантного 
состояния крови (РАСК) с использованием низко-
частостоной вибрационной пьезоэлектрической 
гемокоагулографии (НПГК).

Тютрин И.И., Стеценко А.И.

НПО “Меднорд-Техника”.

Инструментальные методы исследования системы РАСК играют 
важную роль в арсенале методов исследования системы гемостаза 
ввиду их надёжности и достоверности, привлекают особое вни-
мание клиницистов в связи с исключительными возможностями 
оперативной оценки функционального состояния и характера вза-
имодействия составляющих её звеньев, простотой выполнения ис-
следований и их экономичностью. 

Вместе с тем подавляющее число методов, несмотря на их широ-
кое использование в клинической практике, отмечаются малой ин-
формативностью.

Тромбоэластография (ТЭГ), считающаяся у клиницистов «золо-
тым стандартом», независимо от способа регистрации, по существу 
определяет четыре показателя: два хронометрических (r, k) и два 
структурных (МА, ФА), не обеспечивает проведение динамического 
контроля за функциональным состоянием сосудисто-тромбоцитар-
ного, коагуляционного и фибринолитического звеньев системы.

Очевидно, что разработка новых методов исследований системы 
РАСК является актуальной проблемой для клинической медицины.

В настоящее время разработан Аппаратно-программный ком-
плекс для клинико-диагностических исследований реологических 
свойств крови АРП-01М «МЕДНОРД» (Регистрационное удосто-
верение N ФСР 2010/09767 от 30 декабря 2010 года), в котором для 
исследования и оценки системы РАСК используется метод низко-
частотной вибрационной пьезоэлектрической гемокоагулографии 
(НПГК ) (Патент на изобретение МПК6 G01 N33/48 от 6 марта 1995г. 
«Способ оценки функционального состояния системы гемостаза», 
Патент на полезную модель N98251 от 31 мая 2010г. «Устройство для 
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исследования крови»). 
Сущность метода заключается в регистрации изменения сопро-

тивления исследуемой среды резонансным колебаниям иглы-резо-
натора, закрепленной на пьезоэлектрическом элементе и опущен-
ной в кювету с кровью пациента (исследуемой жидкостью). Частота 
колебаний иглы в воздухе и в жидкости поддерживается равными 
автоматически. Полезным сигналом является разность амплитуд 
колебания иглы в воздухе и в жидкости. Управление электромеха-
ническим трактом осуществляет измерительная схема Блока ре-
гистратора (БР), а все вычисления, вывод графиков и параметров 
исследований, а также управление работой комплекса выполняет 
процессор (ПК), который использует специализированную компью-
терную программу «ИКС ГЕМО-3». 

На рисунке 1 представлена принципиальная блок-схема Аппа-
ратно-программного комплекса АРП-01М «МЕДНОРД».

1-пьезоэлектрический датчик, 2- игла-резонатор, 3 - кювета с ис-
следуемой жидкостью, 4 – термостат, 5 – измерительная схема, 6 – 
АЦП, 7 – ПК с ИКС «ГЕМО-3» 

Главный измерительный элемент аппарата – прецизионный пье-
зоэлектрический датчик (датчик ПЭД) представляет собой пьезоэ-
лектрический преобразователь, который с одной стороны преобра-
зует входное напряжение низкочастотного гармонического сигнала 
в механические колебания, которые передаются на пробное тело 
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(игла-резонатор оригинальной конструкции), а с другой стороны 
преобразуют механические колебания в напряжения выходного 
сигнала.

Для предотвращения движения крови в измерительной ячейке 
прибора и устранения вязких пластических напряжений, приводя-
щих к искажению результатов, характеристики пьезоэлектрическо-
го датчика подобраны так, чтобы амплитуда колебаний иглы-резо-
натора была в 1000 раз меньше толщины жидкого слоя исследуемой 
жидкости. Это практически нивелирует неблагоприятные физиче-
ские воздействия на кровь. Объем исследуемой крови -1,5 мл подо-
бран эмпирически и содержит минимальную, но достаточную, как 
для качественной, так и для количественной оценки, концентрацию 
всех факторов, участвующих в изучаемом процессе гемокоагуляции 
и фибринолиза. В этом объеме поддерживается их реальное соот-
ношение, отражающее таковое in vivo.

Комплекс обеспечивает вывод на экран компьютера следующих 
показателей исследования, представленных в Таблице 1.

На рисунке 2 представлен график НПГК крови здорового добро-
вольца.
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Обозначение Наименование показателя
М Доверит.  

инт.

А0 - начальный показатель агрегатного  
состояния крови в момент времени t0 

222,25 +/- 15,33

t1 - время контактной фазы коагуляции, мин
2,36 +/- 0.34

ИКК - интенсивность контактной фазы коагуляции 
54,3 +/- 10,91

КТА - константа тромбиновой активности
15,22 +/- 3,46

ВСК - время свёртывания крови
8,42 +/- 1,68

ИКД - интенсивность коагуляционного драйва
21,15 +/- 3,70

ИПС - интенсивность полимеризации сгустка
14,45 +/- 1,4

МА - максимальная плотность сгустка ,отн.ед.
525,45 +/- 

70,50

Т
- время формирования фибрин-
тромбоцитарной  
структуры сгустка, мин

48,50 +/- 4,25

ИРЛС - интенсивность ретракции и лизиса сгустка
3,45 +/- 1,40

Таблица 1. Референтные значения показателей НПКГ у здоровых 
добровольцев (н=20)

Показатели, характеризующие начальные этапы свертывания 
крови

«А0»– начальный показатель агрегатного состояния крови. Ко-
лебания значений «А0» зависит от ряда факторов, среди которых 
величина Ht, концентрация белковых фракций в плазме, а также ин-
тенсивность непрерывного процесса гемокоагуляции в сосудистом 
русле.

«t0» - время начала исследования.
«А1» - показатель, характеризующий максимальное изменение 

агрегатного состояния исследуемой крови на этапе контактной ак-
тивации (О.Е.). Отражает величину протромбиназной активности, 
контактно-калликреин-кинино-каскадной реакции крови (О.Е.) 
(Iф).
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«r» - t1 – (время реакции) – показатель, отражающий время до-
стижения А(мин).

«ИКК» – интенсивность контактной фазы коагуляции, вычисля-
ется эмпирически, отношением А0-А1/t1. Показатель, характеризу-
ющий интенсивность КККК-реакции крови, протромбинозной ак-
тивности, агрегационную активность тромбоцитов и других клеток 
крови (Iф).

Показатели, характеризующие интенсивность тромбинобразова-
ния и процесс полимеризации фибрина (II-IIIф)

В процессе протеолитического, полимеризационного и стабили-
зационного этапов II-IIIф свертывания крови изменяется её физи-
ко-химическое состояние, следствием чего является превращение 
вязко-пластической жидкости в вязко-упругую. На ПКГ это сопро-
вождается значительными изменениями амплитуды кривой, отра-
жающей процесс. На графике начало этого процесса соответствует 
участку «К» (tz-t1), названному «Константа-тромбина» - временной 
показатель тромбиновой активности. 

«К» определяется как время, прошедшее от конца периода реак-
ции (r) до увеличения значений амплитуды (ПКГ) на 100 относи-
тельных единиц от уровня минимального значения амплитуды (А) 
за период реакции «r». «К» - основной показатель, характеризующий 
время начала образования сгустка, зависит от концентрации обра-
зующегося тромбина, антитромбинового потенциала крови, кон-
центрации и функциональной полноценности фибриногена, факто-
ров протромбинозного комплекса.

Дополнительный показатель КТА – вычисляется эмпирически, 
соответствует tg<α =100/К. Характеризует скорость нарастания 
тромбинообразования, интенсивность протеолитического этапа об-
разования сгустка.

«А3» – показатель, характеризующий агрегатное состояние кро-
ви на этапе начала процесса полимеризации сгустка (окончание 
протеолитического этапа). На ПКГ «А3» определяется изменением 
наклона угла кривой на (≥50о). 

«t3» - (ВСК)- время достижения «А3» .
«ИКД» - (А3-А0)/ВСК – интенсивность коагуляционного драй-

ва – показатель, характеризующий интегративное влияние про- и 
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антикоагуляционных систем на процесс
( скорость) образования сгустка (I+II+IIIф)(полипептидная фор-

мула) (α,β,γ)2(ФМК)
«А4» - показатель, характеризующий агрегатное состояние крови 

через 10мин. после достижения величины «А3».
«ИПС» - интенсивность полимеризации сгустка, определяется 

как 
tgβ = (А4-А3)/(t4=10мин) – показатель, характеризующий ско-

рость соединения мономерных молекул «бок-в-бок», «конец-в-
конец», формирующую сеть фибрина с пептидной формулой (α,β,γ)
n(Ф-П)

«А5» - показатель, отражающий агрегатное состояние крови в 
заключительном, стабилизационном этапе тромбообразования. От-
ражает завершение гемостаза образованием ковалентных связей 
под действием XIIIф.а., характеризует структурные реологические 
свойства сгустка (вязкость, плотность, пластичность).

«Т» - время формирования Ф-Т-С сгустка (константа тотального 
времени свёртывания крови).

«ИТС» - плотность фибрин-тромбоцитарной структуры сгустка. 
Определяется эмпирически (А5-А1)/(Т5-Т1). Показатель характери-
зует интегративное взаимодействие всех компонентов, участвующих 
в образовании сгустка, поперечносшитого фибрина («с» фибриноге-
на, активного XIIIф, концентрация и функциональная активность 
тромбоцитов).

ИРЛС – интенсивность ретракции и лизиса сгустка. Показатель, 
характеризующий, спонтанный лизис сгустка. Отражает интенсив-
ность непрерывного процесса гемокоагуляции (НПГ), состояние 
плазминовой активности, количество структурированного в сгу-
сток плазминогена, степень лабильности активаторов плазминогена 
(тканевого, урокиназного, калликреин, XIа, αXIIа). 

На рисунке 3 представлены интегральные пьезокоагулограммы, 
полученные в условиях нормокоагуляции (1), гипокоагуляции (2) и 
гиперкоагуляции (3).
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Интегральные пьезокоагулограммы, полученные в условиях нор-
мокоагуляции (1), гипокоагуляции (2) и гиперкоагуляции (3).

Метод НПГК с использованием Аппаратно-программного ком-
плекса для клинико-диагностических исследований системы РАСК 
АРП-01М «МЕДНОРД» предназначен для комплексной оценки со-
стояния и функционального взаимодействия всех звеньев системы 
гемостаза и фибринолиза, а также для для контроля за эффективно-
стью целенаправленной терапии нарушений гемостаза.
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Профилактика тромбоэмболических осложне-
ний при фибрилляции предсердий: современные 
возможности и перспективы.

Вышлов Е.В.

НИИ кардиологии СО РАМН, г.Томск, Россия.

Фибрилляция предсердий (ФП) – это одна из основных причин 
тромбоэмболических осложнений, в том числе ишемических ин-
сультов, частота которых у больных без противотромботической 
терапии достигает 5% в год. Согласно клиническим рекомендациям 
больные с фибрилляцией предсердий должны получать постоянную 
противотромботическую терапию: при низком риске развития тром-
боэмболий – аспирин 325 мг в день, при высоком (больные старше 
60 лет с ИБС, сахарном диабетом или сердечной недостаточностью) 
– варфарин с целевым МНО 2,0-3,0. Но терапия варфарином требу-
ет регулярного контроля МНО, поэтому многие пациенты или во-
обще не проводят эту терапию, или принимают неадекватную дозу 
варфарина. Постоянно идет поиск новых, более удобных для дли-
тельного приема антикоагулянтов. Наиболее перспективным в этом 
отношении в настоящее время является Дабигатран (торговое на-
звание в России Прадакса), который является пероральным прямым 
ингибитором тромбина и не требует лабораторного контроля эф-
фективности. В исследовании RE-LY сравнивалась эффективность и 
безопасность варфарина и дабигатрана в профилактике инсульта у 
пациентов ФП.  Больные (n=18 113) были рандомизированы в соот-
ношении 1:1:1 на слепой прием дабигатрана в двух дозировках (по 110 
и 150 мг дважды в сутки) и открытый прием варфарина с целью под-
держания МНО от 2,0 до 3,0. Частота тромбоэмболических осложне-
ний была меньше в группе 150 мг дабигатрана: 1,11% против 1,53% в 
группе 110 мг дабигатрана и 1,69% в год в группе варфарина. Частота 
геморрагического инсульта была меньше в обеих группах дабигатра-
на: 0,12% и 0,10% против 0,38% в год в группе варфарина (р<0,001).  
Таким образом, у больных с ФП и риском инсульта применение да-
бигатрана в дозе 110 мг два раза в сутки сопровождалось сходным 
с варфарином уровнем инсульта и системной эмболии, но реже вы-
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зывало массивные кровотечения. Дабигратран, назначенный в дозе 
150 мг два раза в сутки, снижал частоту инсульта и системной эмбо-
лии в сравнении с варфарином, но также часто вызывал массивные 
кровотечения. В настоящее время в России дабигатран зарегистри-
рован только для профилактики тромбоэмболических осложнений 
после ортопедических операций.

Больным с ФП длительностью < 48 часов восстановление сину-
сового ритма можно проводить без антикоагулянтной подготовки, 
при ФП > 48 часов возможны 2 подхода: или терапия варфарином 
в течение 3-4 недель, или проведение чреспищеводной эхокардио-
графии (ЧПЭхоКГ). При отсутствии тромбов кардиоверсию можно 
проводить сразу, на фоне гепаринотерапии, но при обнаружении 
тромбов в полости предсердий (чаще всего в ушке левого предсер-
дия) согласно клиническим рекомендациям необходимо назначать 
варфарин на 3-4 недели. Такая длительная терапия вынуждает вы-
писывать больных из клиники без определенных перспектив по-
следующего лечения. Относительно недавно на рынке появился 
отечественный препарат Тромбовазим, который обладает мягким 
тромболитическим эффектом. В настоящее время этот препарат за-
регистрирован с показанием использования в комплексной терапии 
хронической венозной недостаточности. Мы провели исследование 
по апробации тромбовазима при тромбозах предсердий на фоне их 
фибрилляции или трепетания. В исследование было включено 14 
больных: 10 мужчин и 4 женщины. Средний возраст 59,9±2,5 лет. 
Постоянная форма ФП была у 8 пациентов, персистирующая ФП – 4, 
пароксизмальная ФП – 1, пароксизмальная форма трепетания пред-
сердий – 1. У всех этих больных при ЧПЭхоКГ обнаружены тромбо-
зы: в ушке левого предсердия – 12, в полости левого предсердия – 1, 
в ушке правого предсердия – 1. После обнаружения тромбоза всем 
больным был назначен тромбовазим: 12 больным - в дозе 700 ЕД, 
2 - в дозе 800 ЕД (производитель изменил форму выпуска) 3 раза 
в день в течение 7 дней. На 8-й день проводилась повторная ЧПЭ-
хоКГ. Сопутствующая противотромботическая терапия: 4 пациента 
уже некоторое время получали варфарин с достижением МНО>2,0; 
в остальных случаях варфарин был назначен одновременно с тром-
бовазимом, 6 пациентов получали аспирин в дозе 75- 150 мг в день. 
На повторной ЧПЭхоКГ у 12 больных отмечено отсутствие тромбов. 
Одной больной с сохраняющимся тромбом терапия тромбовазимом 
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была продолжена еще в течение 7 дней и при контрольной ЧПЭ-
хоКГ тромба не обнаружено. Побочных эффектов по время терапии 
Тромбовазимом не наблюдалось. У 5-ти больных после контрольной 
ЧПЭхоКГ было проведено оперативное лечение аритмии и/или вос-
становление синусового ритма. Эти процедуры проведены без ос-
ложнений. Таким образом, проведенное исследование показало, что 
у больных с фибрилляцией предсердий и наличием тромбов поло-
сти предсердий назначение тромбовазима в дозе 700-800 ЕД 3 раза 
в день за 7 дней терапии в 86% случаев обеспечивает лизирование 
тромбов без развития побочных эффектов, т.е. это новый эффектив-
ный способ подготовки этих больных к кардиоверсии и/или прове-
дению катетерной хирургической операции. На этот способ лечения 
получен патент РФ № 2402327 от 27.10.2010.
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Современные возможности профилактики тром-
ботических осложнений у больных с острым коро-
нарным синдромом без подъема сегмента ST.

Попонина Т.М., Попонина Ю.С., Капилевич Н.А.

ГОУ ВПО Сибирский Государственный Медицинский Университет,
УНИИ кардиологии ТНЦ СО РАМН, г. Томск, Россия.

Цель исследования: сравнить терапевтическую эффективность и 
влияние на функцию тромбоцитов Зилта и оригинального клопи-
догрела у больных с нестабильной стенокардией (НС) и инфарктом 
миокарда (ИМ) без зубца Q.

Методы: в рандомизиро ван ное, открытое, сравнительное 
исследо вание включены 160 больных с НС IIIB класса и ИМ без зубца 
Q. Больные обеих групп получали нефракционированный гепарин 
(в/в инфузия) и были рандомизированы на две лечебные группы ме-
тодом случайной выборки: больные 1-ой группы получали дополни-
тельно к кардиомагнилу оригинальный клопидогрел производства 
компании Sanofi Aventis, больные 2-ой группы – Зилт (клопидогрел 
производства компании KRKA, Словения). Анализировали частоту 
серьезных коронарных осложнений (смерти, рецидивов стенокар-
дии, инфарктов миокарда, потребности в проведении операций ре-
васкуляризации) в течение 150 дней наблюдения, а также состояние 
тромбоцитарного гемостаза: изучена агрегация тромбоцитов, инду-
цированная аденозиндифосфатом (АДФ) в концентрации 5,0 мкг/
мл и адреналином в концентрации 5,0 мкг/мл производства «Техно-
логия-стандарт». Мониторинг функции тромбоцитов при клиниче-
ском применении антиагрегантов выполнялся на лазерном анализа-
торе агрегации тромбоцитов 230-LA (НПФ «Биола).

Результаты: К 150-м суткам от рандомизации по разным при-
чинам из исследования выбыло 4 пациента, все пациенты были из 
1-ой группы. В дальнейшем наблюдалось 156 человек, что состави-
ло 97,5% от исходного числа пациентов, что говорит о том, что вы-
борка была репрезентативной. В 1-й группе к 150-м суткам зареги-
стрированы 2 случая летального исхода (2%) от повторных ИМ, во 
2-й группе не было смертей. Частота возникновения ИМ с зубцом Q 
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составила 6,25% в 1-й группе, 8,3% во 2-й группе. Данные различия 
были статистически незначимы. Возникновение рецидивов стено-
кардии в 1-й группе отмечено у 22 пациентов (22,9%), у 12 человек 
(20 %) во 2-й группе. Частота операций реваскуляризации состави-
ла: 8 (8,3%) в 1-й группе, 6 (10 %) во 2-й группе, различия оказались 
недостоверны. Частота комбинированного критерия оценки к 150-м 
суткам составила 39,9% в 1-й группе, что статистически значимо не 
отличалось от частоты комбинированного критерия во 2-й группе 
- 38,3%. В группе пациентов до лечения дезагрегантами отмечалась 
гиперагрегация тромбоцитов при индукции АДФ, а индуцирован-
ная адреналином агрегация соответствовала верхней границе нор-
мы. На фоне комбинированной антиагрегантной терапии в обеих 
группах наблюдалось эффективное снижение степени светопропу-
скания на оба индуктора, значимых различий по влиянию на функ-
цию тромбоцитов между Зилтом и оригинальным клопидогрелом 
не было выявлено. Таким образом, не найдено статистически значи-
мых различий как по терапевтической эффективности (влиянию на 
твердые конечные точки), так и по действию на функцию тромбоци-
тов между клопидогрелом оригинальным и первым его дженериком 
– Зилтом.

Выводы: 1. За время наблюдения не выявлено статистически зна-
чимых различий по частоте развития неблагоприятных коронарных 
событий на 8, 15, 30, 150-е сутки после рандомизации, что свиде-
тельствует о терапевтической эквивалентности Зилта и оригиналь-
ного клопидогрела.

2. Не найдено статистически значимых различий по действию на 
функцию тромбоцитов между оригинальным клопидогрелом и его 
первым генериком Зилтом.

3. Высокая эффективность и безопасность, а также доступная 
стоимость Зилта, несомненно, обеспечат лучшую приверженность к 
лечению у большего количества пациентов, перенесших острый ко-
ронарный синдром и/или операции реваскуляризации.
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Факторы риска тромбоза глубоких вен голени 
при эндопротезировании коленного сустава.

Власов С.В., Сафронов Н.Ф.

Федеральное государственное лечебно-профилактическое уч-
реждение «Научно-клинический центр охраны здоровья шахтеров», 
г. Ленинск-Кузнецкий, Россия.

Введение. Несмотря на проводимые профилактические меро-
приятия с использованием все новых антитромботических средств, 
частота развития тромбоэмболических осложнений во время хи-
рургических вмешательств остается на высоком уровне. Наиболее 
высокий риск развития тромбоза глубоких вен нижних конечностей 
создается при протезировании крупных суставов. При этом при то-
тальном эндопротезировании коленного сустава он в 1,5-2 раза пре-
восходит риск при замене тазобедренного сустава, что обусловлено 
рядом особенностей оперативного вмешательства. Во всех случаях 
при протезировании коленного сустава производится вывих голени 
во время операции, и создается возможность сдавления сосудистого 
пучка в подколенной ямке. Также в ходе данной операции с целью 
уменьшения интраоперационной кровопотери часто на длительное 
время накладывается жгут на бедро пациента, что значительно на-
рушает венозный отток в оперированной конечности. 

Целью настоящего исследования явилось выделение дополни-
тельных факторов повышенного риска тромбообразования при 
протезировании коленного сустава.

Материалы и методы. Нами было проведено исследование 125 
пациентов (26 мужчин и 99 женщин) с диагнозом: гонартроз 3-4 
степени. Возраст пациентов составил 60,7 ± 8,03 года. Оперативные 
вмешательства у 111 пациентов производились под спинномозговой 
анестезией (СА). У 14 пациентов проводилась длительная эпиду-
ральная анестезия (ДЭА), которая продолжалась в послеопераци-
онном периоде. Всем пациентам назначался одинаковый комплекс 
противотромботических мероприятий, разработанный на основа-
нии рекомендаций и приказов по тромбопрофилактике. При ис-
следовании исходных лабораторных данных нами не было отмечено 
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достоверной разницы показателей гемостаза у пациентов в группах. 
Всем пациентам до операции, на 4-5 сутки после протезирования 
и перед выпиской из стационара проводилось цветное дуплексное 
сканирование (ДС) сосудов нижних конечностей по общепринятой 
методике. 

Результаты. Известно, что патология крупных суставов тесно 
сочетается с венозной патологией. При проведении ДС у 39,2% па-
циентов до операции не было выявлено патологии вен, а у 34,4% 
пациентов были выявлены значительные изменения вен нижних 
конечностей. При повторном ДС на 4-5 сутки после операции тром-
боз глубоких вен оперированной конечности был выявлен у 30 па-
циентов, что составило 23,6%. В подавляющем большинстве случаев 
тромботический процесс ограничивался берцовыми венами. Лишь 
в одном случае неокклюзивные тромботические массы распростра-
нялись в подколенную вену, не было тромбирования бедренной и 
подвздошной вены, а также флотирования и фрагментации тромба. 

 Длительность наложения жгута у пациентов с развившимся в 
послеоперационном периоде тромбозом составила 60,1±5,1 мин, что 
было достоверно больше, чем у прооперированных пациентов без 
осложнений. 

При наложении жгута 15 пациентам с выраженными исходными 
изменениями вен нижних конечностей тромбоз вен был выявлен у 
60%. Большинству пациентов (28 больных) с варикозной болезнью 
или последствиями тромбофлебита жгут во время операции не на-
кладывался. Тромбоз был выявлен лишь у 2-х из них (7,1% случаев) 
(χ2 =11,69, р< 0,0001).

Вес пациентов оказался статистически значимой причиной раз-
вития тромбоза. У пациентов без осложнений в послеоперационном 
периоде он составил 81,1 ± 4,2 кг. Вес пациентов с тромбозами был 
достоверно больше, составив 89,2 ± 5,3 кг (р<0,05). Вероятно, при 
толстой конечности происходит более тяжелое сдавление сосуди-
стого пучка с нарушением кровообращения в конечности и травмой 
сосуда. 

Из 26 прооперированных мужчин у 4 был отмечен тромбоз 
берцовых вен и всем им накладывался жгут. Без наложения жгута 
тромбоз берцовых вен развился у 9 пациентов и все они оказались 
тучными женщинами (более 90 кг). Таким образом, гиноидный тип 
ожирения у женщин с распределением жира в области бедра и ко-
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ленного сустава является дополнительным фактором риска разви-
тия тромботических осложнений. 

В нашей выборке возраст, методы анестезии и инфузионная тера-
пия не явились факторами риска, вероятно, из-за большей значимо-
сти других выявленных факторов. 

Заключение. Ранний тромбоз глубоких вен в раннем послеопе-
рационном периоде протезирования коленного сустава встречается 
значительно чаще, чем при протезировании других суставов, что об-
условлено особенностями проведения оперативного вмешательства. 
Дополнительными факторами риска развития венозных тромбозов 
при эндопротезировании коленных суставов являются: наложение 
кровоостанавливающего жгута на бедро более 1 часа и наложение 
жгута пациентам с исходной венозной патологией (варикозное рас-
ширение большой и малой подкожных вен и последствия перене-
сенного тромбофлебита), а также ожирение 2-3 степени у женщин, 
что ставит вопрос о необходимости проведения этим пациентам до-
полнительных мер тромбопрофилактики.
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Эпидуральная анестезия как метод коррекции 
гемокоагуляционных расстройств у больных с 
острым деструктивным панкреатитом в сочетании 
с внутрибрюшной гипертензией.

О.А. Тарабрин, С.С. Щербаков, Д.Г. Гавриченко.

Одесский Национальный Медицинский Университет, Одесса, 
Украина.

Общепризнанно, что повышение внутрибрюшного давления 
(ВБД) у больных острым деструктивным панкреатитом (ОДП) явля-
ется одним из факторов повышенного риска венозного тромбоза в 
бассейне нижней полой вены.

Цель исследования оценить роль продленной эпидуральной ане-
стезии (ПЭА) в профилактике состояния тромбоопасности у боль-
ных ОДП.

Материалы и методы. Исследование проведено у 65больных с 
ОДП, которые были разделены на 2 группы в зависимости от типов 
медикаментозной терапии и аналгезии. Первая группа (32 пациента), 
которые обезболивались опиоидными анальгетиками (промедол). 
Во второй группе (33 пациента) с аналгетической и лечебнойцелью-
выполнялась продленная эпидуральная анестезия бупивакаином 
0,25% 25мг каждые 6 часов, в течении 7 дней.

Состояние системы гемостаза оценивали на анализаторе АРП-
01М «Меднорд» с автоматическим расчетом интенсивности коагу-
ляционного драйва (ИКД), максимальной плотности сгустка (MA), 
интенсивности ретракции и лизиса сгустка (ИРЛС). Эффективность 
проводимой ИТ оценивали по динамике ВБД, показателей системы 
гемостазана 1, 3, 7 сутки от начала заболевания, характеру и струк-
туре осложнений и летальности.

Результаты и их обсуждение. У всех больных исходно был вы-
явлен сдвиг в сторону гиперкоагуляции и угнетение фибринолиза, о 
чем свидетельствовало увеличение ИКД на 32%, MA - на 12,9% и сни-
жение ИРЛС на 57,1%, по сравнению с нормальными показателями. 
По сравнению с дооперационными показателями, в I- е сутки по-
сле операции во всех анализируемых группах выявлено достоверное 
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увеличение ИКД, и снижение МА, что отражает гиперкоагуляцию 
в коагуляционном звене системы гемостаза и тесно коррелирует с 
ускорением протромбиназо- и тромбинообразования, нарушением 
процесса полимеризации сгустка и, вероятно, связано с усилением 
протеазной активности крови. Во II- й группе больных в первые сут-
ки после операции регистрировали нормокоагуляцию, что связано 
с симпатическим эпидуральным блоком и системным гиппокоагу-
ляционным действием локального анестетика. На 7-е сутки после 
операции выявлена нормализация ИКД и MA в обеих группах об-
следованных. У больных II- й группы в первые сутки после опера-
ции установлено увеличение ИРЛС на 50%, при сравнении с предо-
перационными значениями этого показателя. В отличие от этого у 
больных первой группы показатель ИРЛС сохранялся на умеренно-
сниженном уровне, и лишь к 7 суткам приближался к норме.

Выводы. 1. Использование нового инструментального метода 
низкочастотной вибрационной пъезоэлектрической гемовискози-
метрии, особенно последнего поколения позволяет оперативно и 
достоверно выявить нарушения в системе гемокоагуляции у боль-
ных ОДП. 2. Повышение ВБД коррелирует со степенью нарушения 
системы гемостаза и с количеством тромбогеморрагических ослож-
нений у больных ОДП. 3. Использование комплексной схемы кор-
рекции нарушений гемокоагуляции у больных ОДП с использова-
нием ПЭА позволяет сократить количество тромбогеморрагических 
осложнений на 58,8%, а также снизить летальность с 23,5% до 10%.
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Снижение тромбоопасности при эндопротезиро-
вании тазобедренных суставов путем оптимизации 
послеоперационного обезболивания.

Борин В.В., Шипаков В.Е., Беликов Е.И., Карманов И.М.,  
Шалыгин А.В.

Кафедра анестезиологии, реаниматологии и интенсивной тера-
пии СибГМУ, Отделение анестезиологии-реанимации ОГУЗ ТОКБ, 
Томск, Россия.

 В настоящее время операции по эндопротезированию тазобе-
дренных суставов находят все более широкое применение в меди-
цинской практике. Ежегодно в мире выполняется более 1,5 миллио-
на подобных операций. Такая высокая потребность в имплантации 
суставов подняла проблему профилактики и лечения осложнений, 
основными из которых в раннем послеоперационном периоде явля-
ются развитие тромбоза глубоких вен (ТГВ) нижних конечностей и 
тромбоэмболия легочной артерии (ТЭЛА). 

К сожалению, на сегодняшний день в клинической практике пре-
обладает эмпирический подход при выборе методов послеопера-
ционного обезболивания при эндопротезировании тазобедренных 
суставов, не учитывается характер их воздействия на систему гемо-
стаза. Отсутствие четко определенного метода послеоперационного 
обезболивания, который обеспечил бы снижение количества гемо-
стазиологических расстройств в послеоперационном периоде, по-
служило основанием для выполнения данной работы.

Цель: исследовать эффективность различных видов послеопера-
ционного обезболивания (опиоидной, мультимодальной и продлен-
ной перидуральной анальгезий) и их влияние на функциональное 
состояние компонентов системы гемостаза у пациентов с эндопро-
тезированием тазобедренных суставов на этапах оперативного ле-
чения. 

Материалы и методы исследования: было проведено исследова-
ние 78 пациентов, в возрасте от 40 до 60 лет, которым выполнялась 
операция первичного эндопротезирования тазобедренного сустава.

С целью снижения риска развития тромбоэмболических ослож-
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нений применялись немедикаментозные (эластическая компрессия 
нижних конечностей, ранняя активация больных) и медикаментоз-
ные (низкомолекулярные гепарины в стандартной дозировке) мето-
ды профилактики. 

В качестве интраоперационного обезболивания использовалась 
субарахноидальная (спинальная) анестезия изобарическим 0,5% 
раствором маркаина спинал с медикаментозной седацией (10-20 мг 
сибазона) на фоне самостоятельного дыхания воздушно-кислород-
ной смесью (Fi О2 = 0,35-0,4). 

В зависимости от метода послеоперационного обезболивания все 
пациенты были разделены на три группы: 1-я клиническая группа 
- опиоидное обезболивание (применение 2% раствора промедола); 
2-я клиническая группа - мультимодальное обезболивание (приме-
нение НПВС в сочетании с 2% раствором промедола); 3-я клиниче-
ская группа - продленное перидуральное обезболивание (введение 
0,2% раствора наропина в перидуральный катетер).

Исследование системы гемостаза осуществлялось инструмен-
тальным экспресс-методом гемокоагулографии на анализаторе АРП 
– 01 «Меднорд» с оценкой хронометрических и структурных пока-
зателей процесса свертывания крови. Для более детальной оценки 
сосудисто-тромбоцитарного звена исследовали агрегационную ак-
тивность тромбоцитов на агрегометре «АМЗ - 600». Также иссле-
довались биохимические показатели гемостаза: МНО, ПТИ, ПТВ, 
АЧТВ, общий фибриноген. Оценка интра- и послеоперационной 
кровопотери осуществлялась гравиметрическим методом. Интен-
сивность болевого синдрома оценивали на основании субъективно-
го метода (десятибалльная визуально-аналоговая шкала).

Исследование гемостаза проводилось в пять этапов: за сутки до 
операции, сразу после окончания оперативного вмешательства, на 
1-е, 3-и и 5-е сутки после операции. Оценка выраженности болевого 
синдрома осуществлялась в 1-е, 3-и и 5-е сутки после операции.

Результаты: исследование функционального состояния компо-
нентов системы гемостаза и фибринолиза в послеоперационном пе-
риоде выявило определенные закономерности. Так, у пациентов 1-ой 
группы выявлена выраженная активация сосудисто - тромбоцитар-
ного и коагуляционного звеньев гемостаза, угнетение фибринолиза. 
У пациентов данной группы выявлена структурная и хронометри-
ческая гиперкоагуляция (отрицательный реотропный эффект). В 
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тоже время у пациентов 2-ой и 3-ей групп отмечалось снижение ак-
тивности, как коагуляционного, так и сосудисто-тромбоцитарного 
компонентов гемостаза с ослаблением интенсивности всех фаз свер-
тывания крови, при этом общая фибринолитическая активность и 
интенсивность спонтанной агрегации тромбоцитов не претерпели 
значительных изменений от исходного уровня. У пациентов данных 
групп выявлена структурная и хронометрическая гипокоагуляция 
(положительный реотропный эффект). Данные изменения более вы-
ражены у пациентов 3-ей группы. Оценка выраженности болевого 
синдрома у пациентов с различными видами послеоперационного 
обезболивания так же выявила определенные закономерности. Так, 
у пациентов 1-ой группы отмечалась самая большая интенсивность 
болевого синдрома на всех этапах исследования, у пациентов 2-ой 
группы анальгетический эффект был более выраженным по срав-
нению с 1-ой группой, а у пациентов 3-ей группы болевой синдром 
практически отсутствовал. Интраоперационная кровопотеря соста-
вила 430±23 мл крови, но в первые сутки после операции отмечалась 
значительная кровопотеря по дренажам, так называемое вторичное 
кровотечение, которая составила: у пациентов 1-ой группы- 470±18 
мл крови; у пациентов 2-ой группы- 620±17 мл крови; у пациентов 
3-ей группы- 780±21 мл крови.

Заключение. Таким образом: 1) Продленная перидуральная 
анальгезия, за счет выраженного обезболивающего и положитель-
ного реотропного эффектов, является оптимальным методом по-
слеоперационного обезболивания у пациентов с эндопротезиро-
ванием тазобедренных суставов и позволяет снизить вероятность 
тромбообразования. Однако данный метод обезболивания следует 
с осторожностью применять у пациентов с исходной склонностью к 
гипокоагуляции. 2) Использование НПВС в сочетании с наркотиче-
скими анальгетиками, так называемое мультимодальное обезболи-
вание, позволяет получить адекватное послеоперационное обезбо-
ливание с менее выраженным реотропным эффектом. 3) Опиоидное 
обезболивание в чистом виде не позволяет достигнуть адекватного 
послеоперационного обезболивания и обладает отрицательным ре-
отропным эффектом, что способствует повышенному тромбообра-
зованию.
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Эффективность комплексного лечения в коррек-
ции расстройств гемостаза у больных доброкаче-
ственной гиперплазией предстательной железы.

Суслов В.В., Тарабрин А. А., Симовских А.В., Тарасенко С.А., 
Щербаков С.С., Гавриченко Д.Г.

Одесский Национальный Медицинский Университет, Одесса, 
Украина.

Известно, что простатэктомия сопряжена с высоким риском 
тромбогеморрагических осложнений, что определяет ее в ряд наи-
более проблемных оперативных вмешательств в урологии. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ. Исследована система гемостаза при 
хирургическом лечении 114 больных оброкачественной гиперпла-
зией предстательной железы (ДГПЖ) - трансвезикальной проста-
тэктомии. Больные ДГПЖ были разделены на 3 группы: 1 группа 
- больные, которым применялась пролонгированная эпидуральная 
анестезия и меры неспецифической профилактики; 2 группа - боль-
ные с профилактикой бемипарином 3500 подкожно один раз в сутки 
в течение 7 дней, начиная со 2 суток послеоперационного периода 
после удаления катетера из эпидурального пространства, 3 группа 
- больные, получавшие комплексный вид профилактики, включаю-
щий пролонгированную эпидуральную анестезию, бемипарин в той 
же дозе со 2 суток после операции и доксазозин в дозе 4 мг, один раз 
в сутки в течение 7 дней до операции и затем восстанавливали его 
прием после операции в такой же дозе, в течение 10 дней. Система 
свертывания крови исследовалась 12 биохимическими показателя-
ми коагулограммы. Исследования проводили до операции, а также 
на 1, 3, 7, 10 сутки после операции. Одновременно применялся ин-
струментальный метод - низкочастотная вибрационная пьезоэлек-
трическая гемовискозиграфия (НВПГ) аппаратом АРП - 01»Мед-
норд». 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ. Результаты исследований 
свидетельствуют, что под влиянием доксазозина, примененного до 
операции у больных ДГПЖ, наиболее существенные изменения от-
мечались в тромбоцитарном звене системы гемостаза. Было уста-
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новлено, что функциональная активность тромбоцитов у больных 3 
группы через 7 дней от начала приема препарата характеризовалась 
достоверным снижением хронометрических параметров агрегации 
тромбоцитов: латентного периода - на 18,7%, времени агрегации - на 
14,0%, а также снижением степени агрегации - на 11,8% (р <0,05). По-
вышенный уровень ПДФ у больных, которым перорально принима-
ли доксазозин, снижался на 26,6%; также снижалась концентрация 
РКМФ: положительный этаноловый тест был обнаружен у 55,2% 
больных, на 24% реже по сравнению с дооперационном данными (р 
<0,001) . Отмечаются снижение показателей k и Kk на 14,4% и 18,9% 
соответственно (р <0,05), что свидетельствует о явном снижении 
гиперкоагуляционной направленности крови преимущественно за 
счет структурных изменений сгустка. По данным наших исследова-
ний доксазозин продолжал влиять на состояние системы гемоста-
за и в послеоперационном периоде. Так, на 1 сутки после операции 
показатели агрегации тромбоцитов вернулись к дооперационному 
значению и были ниже, чем в 1 и 2 группах больных, приближаясь 
по своим значениям к нормальным показателям (р <0,05). На 3 - 7 
сутки отмечалось увеличение показателей индуцированной АДФ 
агрегации выше средних цифр, появление спонтанной агрегации. 

Клиническим подтверждением полученных лабораторных дан-
ных является количество послеоперационных тромбогеморраги-
ческих осложнений у больных с ДГП. Течение послеоперационного 
периода у больных 3 группы имеет наиболее благоприятный харак-
тер: низкий процент послеоперационных тромбозов, кровотечений 
и гнойно-воспалительных осложнений. 

ВЫВОДЫ. Комплексное использование пролонгированной эпи-
дуральной анестезии, бемипарина и доксазозина на этапах хирур-
гического лечения больных с доброкачественной гиперплазией 
предстательной железы нормализует функциональное состояние 
системы гемостаза, ликвидирует признаки ДВС – синдрома, снижа-
ет в 3,5 раза количество тромбогеморрагического осложнений и в 
1,5 раза сокращает срок лечения в стационаре.
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Диагностика и комплексная коррекция состоя-
ния тромбоопасности больных раком эндометрия.

О.А. Тарабрин, А.В. Туренко, С.А. Тарасенко, С.С. Щербаков,  
Д.Г. Гавриченко.

Одесский Национальный Медицинский Университет, Одесса, 
Украина.

Идиопатический венозный тромбоз может быть первым прояв-
лением злокачественной опухоли. Около 50% больных злокачествен-
ными новообразованиями имеют исходную патологию системы 
гемостаза, а при прогрессировании процесса эта цифра увеличи-
вается до 90%. Послеоперационный тромбоз глубоких вен нижних 
конечностей встречается более чем у 60% онкологических больных, 
что в 2 раза превышает аналогичный показатель в общей хирургии, 
причем тромбоэмболия легочной артерии развивается в 3% случаев. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Исследованы результаты хирургиче-
ского лечения в гинекологическом отделении ООКБ 88 больных ра-
ком эндометрия за период с 2008 по 2010 годы. Все пациентки были 
разделены на 3 группы в зависимости от выбора методов анестезии 
и тромбопрофилактики (Табл.1). Состояние гемостаза, до операции, 
а также на 1, 3 и 5 сутки после операции, контролировалось 12 стан-
дартными биохимическими тестами, а также инструментальным 
методом оценки функционального состояния компонентов системы 
гемостаза и фибринолиза – низкочастотной вибрационной пъезо-
электрической гемовискозиметрией (НВПГ) АРП-01М «Меднорд». 

РЕЗУЛЬТАТЫ. У всех больных, вошедших в исследование, до 
операции в системе гемостаза, был выявлен сдвиг в сторону гипер-
коагуляции и угнетение фибринолиза. Об этом свидетельствовало 
статистически значимое (р < 0,05) – отклонение параметров гемо-
вискозиграммы от нормы: интенсивность контактной фазы коа-
гуляции (ИКК) сократилось на 48%; увеличилась интенсивность 
коагуляционного драйва (ИКД) на 29%, сократилось время форми-
рования фибрин-тромбоцитарной структуры сгустка (Т) на 31,3%.
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Таблица 1
Распределение больных раком матки по группам в зависимости 

от методов анестезии и тромбопрофилактики

Группа 
больных

Количество
пациенток

Метод
анестезии

Схема
тромбопрофилактики

1 27 Внутривенная анестезия 
(пропофол + фентанил) 
с ИВЛ

НФГ по 5000 ЕД п/к 4 Р/сут., 
начиная через 6 часов после 
окончания операции, в течении 
10 дней

2 29 Внутривенная анестезия 
(пропофол + фентанил) 
с ИВЛ

НМГ - бемипарин 3500 через 
6 часов после окончания 
операции 1 р/сут в течении 10 
дней

3 34 Продленная 
эпидуральная анестезия 
(бупивакаин)

НМГ - бемипарин 3500 через 
6 часов после окончания 
операции 1 р/сут в течении 10 
дней

НФГ – нефракционированный гепарин; НМГ – низкомолекуляр-
ный гепарин.

Однако уже в первые 24 часа у больных во всех группах наблюда-
лись существенные сдвиги в составных звеньях системы гемостаза, 
причем они имели неоднозначный характер. Отмечается достовер-
ное увеличение, по сравнению с дооперационными показателями, 
таких хронометрических параметров как ИКК, T, снижение ИКД, 
что подтверждает эффективность антикоагулянтной терапии как 
НФГ, так и НМГ. Тем не менее, эти изменения по прежнему свиде-
тельствуют о гиперкоагуляционном сдвиге в системе гемостаза, что 
коррелирует с ускорением протромбин- и тромбинообразования. В 
третьей группе больных, оперированных под ЭА и получавших бе-
мипарин по выше указанной схеме, уже на первые послеоперацион-
ные сутки, наблюдается практически нормокоагуляция, что связа-
но с симпатическим эпидуральным блоком на протяжении первых 
24 часов и системным гипокоагуляционным действием локального 
анестетика и НМГ.

На 3 сутки, у первой и второй групп отмечалось постепенное 
улучшение всех показателей, однако в третий группе наблюдалась 
умеренная гиперкоагуляция, связанная, по нашему мнению с пре-
кращением гипокоагуляцинного и фибринолитического эффекта 
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местного анестетика и 12 часовым интервалом до введения НМГ 
(бемипарин 3500). В свою очередь, к 5 послеоперационным суткам 
мы наблюдали нормализацию интенсивности коагуляционного 
драйва (ИКД), времени формирования фибрин - тромбоцитарной 
структуры сгустка (Т), во всех трех группах. 

При исследовании интенсивности контактной фазы коагуляции 
(ИКК) у всех пациентов, на протяжении лечения не отмечалось до-
стоверных различий, в пределах нормальных показателей. И лишь 
в первой группе наблюдалось уменьшение агрегации тромбоцитов.

Структура тромбогеморрагических осложнений по группам под-
тверждает правильность выбора схемы комплексной коррекции 
состояния тромбоопасности, необходимость использования НВПГ 
для проведения комплексной оценки состояния гемокоагуляции у 
больных с экстирпацией матки на этапах хирургического лечения. 
(табл.2).

Таблица 2
Структура тромбогеморрагических осложнений в различных 

групп пациентов

Осложнения
Группы

Группа 
№1

Группа 
№2

Группа 
№3

Массивные кровотечения 1 н/отм н/отм

Гематомы в месте инъекций 14 4 3

ТЭЛА н/отм н/отм н/отм

ТГВ 4 1 н/отм

Койко-день 10,5 7,5 7,0

ВЫВОДЫ: 1.Использование НВПГ позволяет оперативно, до-
стоверно выявить гемокоагуляционные расстройства у пациентов 
с раком тела матки на этапах хирургического лечения. 2.Использо-
вание комплексной профилактики, включающей в себя проведение 
продленной эпидуральной анестезии и введение бемипарина позво-
ляет добиться отсутствия таких тромбогеморрагических осложне-
ний как ТЭЛА, массивные кровотечения, сократить количество по-
стинъекционных гематом и ТГВ и уменьшить сроки стационарного 
лечения на 33,3%.
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Преимущества и недостатки дабигатрана в лече-
нии венозного тромбоэмболизма.

Суковатых Б.С., Беликов Л.Н., Савчук О.Ф., Суковатых М.Б.

Курский государственный медицинский университет, Курск, 
Россия.

Актуальность. Разработка новых оральных антикоагулянтов 
идет по двум направлениям. Во-первых, синтезированы ингибито-
ры XА фактора свертываемости крови (риваксобан, апикастран). 
Во-вторых, в клиническую практику начали внедряться ингибито-
ры IIА фактора, из которых наибольшее распространение получил 
дабигатран. После приема внутрь он быстро подвергается биотранс-
формации с образованием активной формы, которая специфически 
ингибирует тромбин, находящийся не только в плазме, но и встро-
енный в тромб. Работа выполнена в рамках международного иссле-
дования RE-COVER по изучению эффективности и безопасности 
оральных антикоагулянтов.

Цель исследования: изучить эффективность и безопасность да-
бигатрана этексилата при лечении больных венозным тромбоэмбо-
лизмом.

Материалы и методы. Нами проведен анализ комплексного об-
следования и лечения 25 больных венозным тромбоэмболизмом, 
находившихся на лечении в сосудистом отделении МУЗ ГКБ СМП 
г. Курска в 2006-2009 гг. Мужчин было 17 (68%), женщин – 8(32%). 
Возраст больных колебался от 21 до 85 лет и составлял в среднем 
52,2±2 года. Средняя длительность заболевания до момента посту-
пления составила 5,4±2,5 суток. При поступлении больным выпол-
нялись рутинные клинические и биохимические анализы крови и 
мочи и ультразвуковое ангиосканирование венозной системы ниж-
них конечностей на аппаратах «Aloca-630» (Япония), «Ultra-mark 9» 
(США). Для исключения симптомной и асимптомной ТЭЛА всем 
больным при поступлении выполняли спиральную компьютерную 
томографию легких, а при подтверждении диагноза ТЭЛА произво-
дили УЗИ сердца. Больные получали дабигатран этаксилат по 150 мг 
2 раза в день в течение 6 месяцев. Прием дабигатрана не требовал 
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коррекции дозы и контроля за состоянием гемостаза, так как его 
фармакологическое действие характеризуется стабильностью.

Результаты исследований. По данным ультразвукового ангиоска-
нирования вероятность развития ТЭЛА обнаружена у 3 (12%) боль-
ных с распространенным характером тромботического процесса. 
Флотирующий тромб находился в бедренной вене. Во всех случаях 
длина свободной части тромба не превышала 4 см. В течение пер-
вых трех суток после начала антикоагулянтной терапии верхушка 
тромба фиксировалась к стенке вены, что подтверждено данными 
контрольных ультразвуковых исследований. При динамическом 
ультразвуковом контроле роста тромба в процессе лечения не заре-
гистрировано ни у одного больного. При спиральной компьютерной 
томографии легких в день поступления ТЭЛА выявлена у 3(12%) 
больных. Рецидив заболевания (обнаружение тромба в других, ра-
нее не вовлеченных в тромботический процесс венах с развитием 
ТЭЛА) обнаружен у 1(4%) больного. Различные осложнения анти-
коагулянтной терапии зарегистрированы у 4(16%) больных. Вну-
тренние кровотечения (маточное, мочевое, прямокишечное) разви-
лись у 3(12%) пациентов. Во всех случаях они не были клинически 
значимыми (не требовали госпитализации и проведения коагулянт-
ной терапии), а устранялись путем снижения в 2 раза дозы анти-
коагулянта. У 1(4%) пациента в процессе лечения выявлено стойкое 
повышение уровня печеночных проб (АЛТ, АСТ) более, чем в 3 раза, 
и этому пациенту антикоагулянтная терапия была прекращена. Че-
рез 6 месяцев после окончания лечения при ультразвуковом ангио-
сканировании полная реканализация тромбированных вен обнару-
жена у 7(28%), частичная реканализация – у 10 (40%), окклюзия – у 
8(32%) больных.

Заключение. У больных венозным тромбоэмболизмом дабига-
тран этексилат в дозах 150 мг 2 раза в день в течение 6 месяцев эф-
фективно предупреждает рост тромба, рецидив заболевания и уско-
ряет процессы реканализации тромбированных вен. 
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Функциональное состояние калликреин-кини-
новой системы крови в прелиминарном периоде и 
в родах.

Денисова В.С., Каиров Г.Т.

Кафедра анестезиологии, реаниматологии и интенсивной тера-
пии ФПК и ППС СибГМУ, МЛПМУ «Родильный дом им. Н.А. Се-
машко», Томск, Россия.

Исследования функционального состояния ККС крови матери в 
прелиминарном, I, II и III периодах родов выполнены до- и после 
воздействия функциональной пробы у 30 женщин с доношенной 
неосложненной беременностью в 38-40 недель гестации. В прели-
минарном периоде в условиях пробы определено три типа реакции 
ККС крови: у 63,3% беременных выявлен содружественный тип 
реагирования исследуемой системы, кининогенезный тип реакции 
ККС крови определен у 23,3% беременных и кининазный тип реак-
ции составляющих звеньев калликреин-кининовой системы крови 
выявлен в 13,4% случаях. Характер содружественного типа реакции 
исследуемой системы в условиях пробы свидетельствовал о доста-
точных резервных возможностях кининогенезного и кининазного 
звеньев ККС крови. Так, активность КГ увеличивалась в пробе на 
34,5%, КК - на 38,1%, по сравнению со значениями до пробы (p<0,05). 
Активность α1-ПИ и α2-МГ в пробе увеличивались на 26,3% от фо-
новых значений (p<0,05). Особенности реакции ККС крови бере-
менных с содружественным типом реакции свидетельствуют о до-
статочных резервных возможностях исследуемой системы крови в 
прелиминарном периоде в 63,3% случаях неосложненной доношен-
ной беременности. Кининогенезный тип реакции ККС крови в пре-
лиминарном периоде доношенной неосложненной беременности 
характеризовался достоверным усилением в ответ на пробу кини-
нопродукции и снижением активности ингибиторного звена ККС. В 
частности, уровень КГ повышался на 42,4%, КК - на 36,8%, по срав-
нению со значениями до пробы (p<0,05). Статистически значимое 
снижение уровня α1-ПИ – на 30,1% и α2-МГ - на 31,6% от фоновых 
значений (p<0,05) наглядно демонстрировало недостаточную актив-
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ность кининазного звена калликреин - кининовой системы крови до 
родов у 23,3% беременных. Кининазный тип реакции ККС крови в 
прелиминарном периоде доношенной неосложненной беременности 
характеризовался достоверным ослаблением в ответ на пробу кини-
нопродукции и повышением активности ингибиторного звена ККС. 
Так, уровень КГ снижался на 32,1%, КК - на 29,1%, по сравнению со 
значениями до пробы (p<0,05). Достоверное повышение активно-
сти кининазного звена ККС наглядно демонстрировало увеличение 
уровня α1-ПИ – на 42% и α2-МГ - на 39,5% от фоновых значений 
(p<0,05). Выявленные в условиях пробы изменения составляющих 
звеньев кининового каскада отражают недостаточность резервных 
возможностей кининогенезного звена ККС крови в 13,4% случаях 
прелиминарного периода доношенной неосложненной беременно-
сти. 

Результаты оценки длительности прелиминарного периода у 
беременных с различным типом реакции ККС крови показали, 
что средняя длительность прелиминарного периода у беременных 
с различным типом ККС крови не превышала общепринятых гра-
ниц нормы и составила 6-8 часов. При этом следует отметить, что у 
беременных с кининогенезным типом ККС крови средняя длитель-
ность прелиминарного периода была на 42 минуты короче (p>0,05), 
а у женщин с кининазным типом исследуемой системы крови, на-
против - длиннее на 33 минуты (p>0,05), чем у обследованных с со-
дружественным типом реакции калликреин - кининовой системы 
крови.

Наряду с этим, в I-м периоде родов у 63,3% женщин установлен 
содружественный тип реакции ККС крови. У 23,3% рожениц реги-
стрировали кининогенезный тип реакции и в 13,4% случаях выяв-
лен кининазный тип реакции исследуемой системы. Во II-м периоде 
родов содружественный тип реакции ККС крови регистрировали у 
60% женщин, кининогенезный тип реагирования исследуемой си-
стемы у 23,3% рожениц и кининазный тип реакции калликреин-ки-
ниновой системы крови определен в 16,7% случаев. В III-ем периоде 
родов содружественный тип реакции выявлен у 60% женщин; ки-
ниногенезный – у 20% обследованных и кининазный тип реакции 
исследуемых систем крови регистрировали также у 20% родильниц. 

Сравнительный анализ клинического течения родов показал, что 
у рожениц с кининогенезным и содружественным типа ми реакции 
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ККС отсутствовали осложнения родов, а их средняя продолжитель-
ность составила 11,5±1,5 часов. Все дети родились с оценкой состо-
яния 8-10 баллов по шкале Апгар. У рожениц с кининазным типом 
реакции в I периоде родов зарегистрированы клинические призна-
ки внутриутробной гипоксии плода у 1 женщины и снижение кон-
трактильной активности матки во II периоде родов у 2–х рожениц. 

Среди осложнений III периода родов в 1-м случае имело место 
нарушение отделения плаценты. Средняя продолжительность родов 
у рожениц с кининазным типом реакции ККС составила 15,8±0,7 
часов за счет увеличения длительности II и III периодов родов. Со-
стояние новорожденных по шкале Апгар оцени валось ниже 7 бал-
лов. 

Таким образом, по нашим данным неосложненные роды оказы-
вают существенное влияние на ККС крови, проявляющееся в рас-
согласовании функционального взаимодействия кининогенезной и 
ингибиторной активности кининового каскада, которое выявляется 
в условиях пробы - двукратной локальной гипоксии верхней конеч-
ности. Исследование калликреин-кининовой системы здоровых ро-
дильниц при воздействии тест-раздражителя позволило вы явить 
особенности реакций кининогенезного и ин гибиторного звеньев 
кининового каскада и оце нить их резервные возможности в дина-
мике родового акта. Как показывают полученные данные, даже у 
практически здоровых женщин функциональное состояния ККС 
крови не всегда оптимально обеспечивает адаптацию женщины к 
гестационному периоду, что приводит к возникновению осложне-
ний в родах. Различия реакций составляющих звеньев ККС крови 
в условиях функциональной пробы обусловлено, по-видимому, ге-
нотипическими осо бенностями материнского организма, которые 
могут (в ряде случаев) явиться причиной острой гипо ксии плода и 
нарушения контрактильной активно сти матки в родах.
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Преимущества и недостатки варфарина в лече-
нии венозного тромбоэмболизма.

Суковатых Б.С., Беликов Л.Н., Савчук О.Ф., Суковатых М.Б.

Курский государственный медицинский университет, Курск, 
Россия.

Цель исследования: изучить эффективность и безопасность вар-
фарина в лечении тромбозов глубоких вен нижних конечностей. 

Материалы и методы исследования. Нами проведен анализ ком-
плексного обследования и лечения 30 больных венозным тромбоэм-
болизмом, находившихся на лечении в сосудистом отделении МУЗ 
ГКБ СМП г. Курска в 2006-2009 гг. Мужчин было 24 (80%), женщин 
– 6(20%). Возраст больных колебался от 20 до 78 лет. Средняя дли-
тельность заболевания до момента поступления составила 5,6±2,7 
суток. Критериями включения в исследования были: одно или дву-
сторонний острый тромбоз глубоких вен нижних конечностей с во-
влечением проксимальных вен без/или в сочетании с ТЭЛА, возраст 
больных старше 18 лет, длительность заболевании не свыше 2 не-
дель, подписанное информированное согласие больного на участие 
в исследовании. Критерии исключения: ТЭЛА с нестабильной ге-
модинамикой, требующая немедленного проведения тромболизиса 
и постановки кава-фильтра; наличие противопоказаний к антико-
агулянтной терапии; тяжелые сопутствующие заболевания сердца, 
печени и почек в стадии декомпенсации. При поступлении больным 
выполнялись рутинные клинические и биохимические анализы 
крови и мочи и ультразвуковое ангиосканирование венозной систе-
мы нижних конечностей на аппаратах «Aloca-630» (Япония), «Ultra-
mark 9» (США). Во время исследования определяли локализацию и 
протяженность тромбоза, характер проксимальной части тромба 
(флотирующей или нефлотирующей), выявляли бессимптомно про-
текающий тромбоз в других сосудистых бассейнах. Для исключения 
симптомной и асимптомной ТЭЛА всем больным при поступлении 
выполняли спиральную компьютерную томографию легких, а при 
подтверждении диагноза ТЭЛА производили УЗИ сердца. Терапия 
больным проводилась следующим образом. Для предупреждения 
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распространения тромботического процесса применяли нефрак-
ционный высокомолекулярный гепарин из расчета 450-500 ед. на кг 
массы тела. Средняя суточная доза гепарина для человека весом 75 
кг составила 37,5 тыс. единиц и вводилась подкожно по 12,5 тыс. ед. 
в три приема в 6.00, 14.00 и 20.00. Контроль системы гемостаза осу-
ществляли 1 раз в сутки в 10.00 путем определения активизирован-
ного частичного тромбопластинового времени (АЧТВ). При прове-
дении гепаринотерапии АЧТВ увеличивали в 2-2,5 раза до 80-110 с. 
Со вторых суток больным назначали прием варфарина (антикоагу-
лянта непрямого действия) в дозе 5 мг (2 таблетки вечером в 20.00) в 
течение 2 дней на фоне гепаринотерапии. На 3 день с момента назна-
чения варфарина определяли международное нормализационное 
отношение (МНО) и производили коррекцию дозы. При МНО <1,5 
суточную дозу препарата повышали до 10 мг, от 1,5 до 3 – оставляли 
5 мг, при МНО свыше 3,0 – больной пропускал прием препарата. В 
последующие дни проводили ежедневный контроль значения МНО 
с коррекцией дозы до оптимального достижения МНО в двух по-
следующих измерениях в интервале от 2 до 3, после чего гепарин от-
меняли. При этом продолжительность гепаринотерапии составляла 
5-10 суток, в среднем 7,3±0,3 суток. Ежесуточная доза варфарина 
при выписке больного через 2 недели была сугубо индивидуальна и 
колебалась от 2,5 до 12,5 мг. Антикоагулянтная терапия продолжа-
лась в течение 6 месяцев. Контролем эффективности являлось опре-
деление МНО 1 раз в 7-10 дней в течение первого месяца. В дальней-
шем при стабилизации дозы исследование МНО производили 1 раз 
в месяц. При выходе МНО из оптимального диапазона (от 2 до 3) 
коррекцию дозы варфарина производили следующим образом. При 
МНО менее 1,5, увеличивали недельную дозу варфарина на 15%, от 
1,51 до 1,99 – на 10%. При МНО от 2,0 до 3,0 дозу оставляли преж-
ней, от 3,01 до 4,99 – уменьшали недельную дозу на 10%. При МНО 
от 5,00 до 8,99 больной пропускал 2 суточных приема лекарства с 
уменьшением недельной дозы на 15%. 

Результаты исследования. При ангиосканировании длина тром-
бов колебалась от 18 до 98 см и составляла в среднем 59,4±19,9 см. 
У пациентов преобладали тромбозы бедренной вены в сочетании с 
поражением подколенной и вен голени. На втором месте находятся 
тромбозы подвздошной вены в сочетании с бедренной, подколен-
ной и венами голени. Лишь в единичных случаях выявлены тром-
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бозы в одном анатомическом сегменте: подколенной, бедренной и 
подвздошной венах. У 29 (96,7%) больных тромб был фиксирован 
к стенке вены, а у 1 (3,3%) отмечена флотация верхушки тромба. 
Флотирующий тромб находился в бедренной вене. Длина свобод-
ной части тромба не превышала 4 см. В течение первых трех суток 
после начала антикоагулянтной терапии верхушка тромба фикси-
ровалась к стенке вены, что подтверждено данными контрольных 
ультразвуковых исследований. При динамическом ультразвуковом 
контроле роста тромба в процессе лечения не зарегистрировано ни 
у одного больного. Имплантация кава-фильтра не производилась. 
При спиральной компьютерной томографии легких в день посту-
пления ТЭЛА выявлена у 3 больных. Асимптомный изолированный 
пристеночный тромбоз основного ствола легочной артерии обна-
ружен у 2 пациентов. В одном случае тромбоз из основного ствола 
распространялся на сегментарные артерии и клинически проявлял-
ся инфаркт-пневмонией. Осложнения антикоагулянтной терапии 
обнаружены у 6(20%) больных. Носовое кровотечение развилось у 
2(6,7%), желудочное – у 1(3,3%), маточное – у 1(3,3%), субконъюкти-
вальное – у 1 (3,3%) больного. В одном случае (3,3%) отмечено повы-
шение в 3 раза уровня печеночных ферментов. При этом в 5(16,7%) 
случаях осложнения не были клинически значимыми (не требова-
ли госпитализации и проведения коагулянтной терапии), а устра-
нялись путем коррекции дозы варфарина. Лишь у 1(3,3%) больных 
развилось массивное кровотечение из острой язвы желудка, и анти-
коагулянтная терапия была прекращена. Состояние тромбирован-
ных вен изучалось через 6 месяцев после окончания лечения при по-
мощи ультразвукового ангиосканирования. Полная реканализация 
глубоких вен обнаружена у 14(46,7%), частичная реканализация – у 
6(20%), окклюзия – у 10(33,3%) больных. 

Обсуждение результатов. Таким образом, анализ проведенных 
исследований показал, что в настоящее время традиционные ла-
бораторные показатели системы гемостаза – время кровотечения 
и ПТИ не должны применяться в качестве контроля эффективно-
сти антикоагулянтной терапии. В соответствии с рекомендациями 
Всемирной организации здравоохранения для достижения точного 
контроля при лечении антикоагулянтами и обеспечения сравни-
мости межлабораторных данных терапию следует проводить под 
контролем АЧТВ и МНО. Раннее назначение варфарина и приме-
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нение новых лабораторных методов контроля эффективности лече-
ния у больных с тромбозами глубоких вен позволяет ускорить про-
цесс фиксации верхушки тромба к стенке вены, избежать рецидива 
тромботического процесса и снизить вероятность развития пост-
тромботической болезни.

Вместе с тем, терапия варфарином достаточно сложна из-за 
трудностей подбора дозы, необходимости постоянного контроля 
системы гемостаза, достаточно узкого терапевтического окна, от-
сроченного начала действия, кумулятивного эффекта, наличия зна-
чительного количества противопоказаний. 

Заключение. Необходимо продолжить разработку и внедрение 
в клиническую практику новых антикоагулянтов, которые имеют 
предсказуемый антикоагулянтный эффект и не повышают уровень 
специфических осложнений, не требуют подбора дозы и контроля 
за состоянием гемостаза, используются в стандартных дозировках, 
действие которых начинается немедленно и так же быстро прекра-
щается.
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Предупреждение периферических и тотального 
некрозов tram-лоскута у больных раком молочной 
железы на этапах оперативного вмешательства.

Стёпин Д.А., Шипаков В.Е., Кошель А.П.

НИИ Гастроэнтерологии имени Г.К. Жерлова ГОУ ВПО СибГМУ 
Минздравсоцразвития России, г. Северск, Россия.

В лечении рака молочной железы достигнуты определенные 
успехи. Общая пятилетняя выживаемость после комбинированно-
го лечения достигает 70-90% в зависимости от стадии. Отработаны 
более надежные методики хирургического лечения, позволяющие 
уменьшить выраженность послеоперационного дефекта. Одним из 
наиболее важных звеньев в механизме развития любого патологи-
ческого процесса является нарушение в системе микроциркуляции. 
Учет этих нарушений, которые во многих случаях имеют общепа-
тологическое значение, позволит более целенаправленно осущест-
влять необходимое терапевтическое воздействие прежде всего на 
функцию микроциркуляторного русла с целью повышения эффек-
тивности всего комплекса необходимых лечебно-профилактических 
мероприятий, проводимых при данном заболевании. Реплантация 
сегментов конечностей, аутотрансплантация свободных васкуля-
ризированных лоскутов и другие высокотехнологичные операции 
прочно вошли в практику пластической и реконструктивной хи-
рургии. Вместе с тем до сих пор наиболее актуальными проблемами 
анестезиологического обеспечения подобных операций являются 
адекватная и контролируемая коррекция системы гемостаза и обе-
спечение оптимального состояния реологических качеств крови 
для предупреждения тромбообразования. Отсутствие единых под-
ходов к профилактике и лечению гемореологических расстройств 
определяет актуальность дальнейшего поиска и апробации новых 
антитромботических препаратов применительно к практике. В на-
стоящее время бесспорным является факт, что в обеспечении ми-
кроциркуляции трансплантата, а следовательно в улучшении его 
приживляемости играют важную роль не только хирургическая тех-
ника, но качественная предоперационная подготовка, и правильный 



46

выбор анестезиологического пособия в ходе подобных операций. 
Цель исследования: изучить характер и степень выраженности 

расстройств состояния системы гемостаза, фибринолиза и микро-
реологических свойств крови у больных раком молочной железы, до 
и после операции мастэктомии с одномоментной пластикой груди 
TRAM лоскутом.

Материал и методы. Под нашим наблюдением находилось 55 
женщин в возрасте от 43 до 65 лет (m = 49,6 лет), которым в период с 
2000 по 2010 гг. была выполнена мастэктомия с одномоментной пла-
стикой груди TRAM лоскутом по поводу рака. Все пациенты были 
разделены на 2 группы: первая (основная) группа – 25 женщин опе-
рированных с 2004 по 2007 гг., которым выполнялась профилактика 
тромботических нарушений в пред-, интра- и раннем послеопераци-
онном периоде «по программе». Группа контроля – женщины (n=30), 
оперированные с 2000 по 2003 г., которым профилактика тромботи-
ческих осложнений проводилась в режиме «по требованию». 

Состояние микроциркуляции в кожном лоскуте оценивалось 
методом лазерной доплеровской флоуметрии на лазерном анали-
заторе капиллярного кровотока ЛАКК-01. Исследование гемостаза 
осуществлялось инструментальным методом гемокоагулографии 
на анализаторе реологических свойств крови портативном АРП-01 
“Меднорд”. Кроме того, использовались биохимические методы ис-
следования системы гемокоагуляции. Исследование в обеих группах 
проводилось в 4 этапа: до операции, а также непосредственно и на 
первые и третьи сутки после нее.

Результаты исследования: Полученные данные исследования 
функционального состояния компонентов системы гемостаза у 
больных раком молочной железы 2-3 ст.показали - у этих пациен-
ток отмечается активизация коагуляционного звена гемостаза на 
всех этапах оперативного лечения, что проявлялось увеличением 
структурных и укорочением хронометрических констант гемоко-
агулограммы. При исследовании микроциркуляции методом ЛДФ 
было отмечено снижении уровня перфузии ткани кожного лоскута 
более чем у 80% больных. Некротизация кожного лоскута была от-
мечена у 20% пациенток. На основании этого нами был разработан 
комплекс лечебно-диагностических мероприятий по профилактике 
некрозов лоскута, основанный на ранней диагностике расстройств 
функционального состояния компонентов системы гемостаза и фи-
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бринолиза методом гемокоагулографии и их своевременной целе-
направленной коррекции. Патогенетически обоснованная терапия, 
направленная на улучшение реологических свойств крови (нор-
моволемическая гемоделюция, пентоксифиллин, низкомолекуляр-
ные гепарины, дискретный плазмаферез с возвратом собственной 
плазмы с эксфузируемым криопреципитатом) позволила к третьим 
суткам после операционного периода добиться нормализации по-
казателей функционального состояния компонентов гемостаза, что 
в свою очередь сопровождалось нормализацией микроциркуляции 
в кожном лоскуте. Некрозов кожного лоскута в данной группе паци-
енток отмечено не было. Таким образом, своевременная патогенети-
чески обоснованная коррекция гиперкоагуляционного сдвига в си-
стеме гемостаза у больных раком молочной железы, подвергшихся 
операции мастэктомии с одномоментной пластикой груди TRAM-
лоскутом, позволяет значительно снизить количество некротиче-
ских осложнений у данной категории больных.
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Нарушения гемокоагуляции у недоношенных но-
ворожденных от матерей с декомпенсированной 
формой хронической фетоплацентарной недоста-
точности.

С.П. Ермоленко, Е.В. Михалев, В.А. Желев, Н.Е. Ряшенцева, И.В. 
Михаленко, О.С. Белугина, Д.С. Соврикова.

Сибирский государственный медицинский университет, Томск, 
Россия.

Одним из осложнений фетоплацентарной недостаточности явля-
ется гипоксия плода, способствующая развитию у новорожденных 
детей в постнатальном периоде различных нарушений в системе 
гемостаза. Проявлением расстройств гемостаза могут быть как по-
вышенная кровоточивость (геморрагии) так и тромбозы, которые 
рассматриваются как наиболее грозные осложнения периода ново-
рожденности и достигают 10% в структуре диагнозов у умерших но-
ворожденных. В связи с этим, основной проблемой остается ранняя 
диагностика и коррекция патологии гемостаза у новорожденных. 

Целью работы явилось изучение свертывающей, суммарной ли-
тической активности у недоношенных новорожденных от матерей 
с декомпенсированной формой хронической фетоплацентарной не-
достаточности (ХФПН). 

Пациенты и методы: наблюдение за новорожденными и их мате-
рями проводилось на базах родильного дома № 4 и детской больницы 
№1 города Томска, за период с 2006 по 2010 годы. Было обследовано 
30 недоношенных новорожденных от матерей с декомпенсирован-
ной ХФПН различной степени недоношенности и 15 здоровых доно-
шенных детей с физиологическим течением раннего неонатального 
периода (контрольная группа). Исследование детей проводилось на 
5-7 сутки и 28 сутки жизни.

Новорожденным от матерей с декомпенсированной формой 
ХФПН и в группе контроля была проведена интегральная экспресс-
оценка всех фаз свертывания и суммарной литической активности 
крови по данным пьезоэлектрической гемовискозиметрии цельной 
нестабилизированной крови на приборе АРП-01 «Меднорд». 
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Статистический анализ проводили при помощи пакета программ 
Statistica 5.0 (StatSoft, Ink.). 

Результаты исследования и их обсуждение: Новорожденные 
дети от матерей с декомпенсированной формой ХФПН на 5-7 сутки 
жизни имели хронометрическую гиперкоагуляцию. Были снижены 
показатели периода реакции (3,0 ±0,2 мин), константы тромбина 
(3,5 ±0,3 мин), и времени формирования фибрин-тромбоцитарной 
структуры сгустка (34,5 ±2,3 мин) по сравнению с аналогичными 
показателями контрольной группы (период реакции 5,2 ±0,1мин, 
константа тромбина 4,6 ±0,1мин, время формирования фибрин-
тромбоцитарной структуры сгустка 44,1 ±1,3мин; р<0,05). Данные 
изменения, вероятно, связаны со сгущением крови, повышением 
уровней фибриногена, VIII фактора. Определенную роль играет ги-
перагрегабельность тромбоцитов и эритроцитов, за счет снижения 
синтеза сосудистой стенкой ингибитора агрегации – простацикли-
на, что приводит к вторичным нарушениям гемодинамики в системе 
микроциркуляции с развитием локального стаза и гипоксии. 

Хронометрическая гиперкоагуляция в данной группе сочеталась 
со структурной гипокоагуляцией (снижена фибрин-тромбоцитар-
ная константа крови (558,2 ±22,5 отн.ед.) по сравнению с контролем 
(629,4 ±12,1 отн. ед.; р<0,01), т.е. сформировавшийся кровяной сгу-
сток был неполноценным, что могло указывать на нарушение конеч-
ного этапа свертывания крови – фибринообразования. 

Выявленные нарушения в системе гемостаза имели склонность 
больше к тромбообразованию, чем к кровоточивости. 

К концу неонатального периода у новорожденных от матерей с 
декомпенсированной формой ХФПН показатель периода реакции 
составил 3,8 ±0,2 мин, константы тромбина - 3,4 ±0,2 мин, время 
формирования фибрин-тромбоцитарной структуры сгустка - 36,3 
±1,8 мин, что достоверно не отличалось от группы контроля и рас-
ценивалось как нормокоагуляция. Фибрин-тромбоцитарная кон-
станта крови оставалась достоверно ниже (646,5 ±26,9 мин), чем в 
группе контроля (720,6 ±8,1 мин; р<0,01), что указывало на струк-
турную гипокоагуляцию.

Выводы: Недоношенные новорожденные от матерей с деком-
пенсированной формой ХФПН на 5-7 сутки жизни имели хроно-
метрическую гиперкоагуляцию в сочетании со структурной гипо-
коагуляцией, а к концу неонатального периода хронометрическая 
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гиперкоагуляция сменилась нормокоагуляцией при сохраняющейся 
структурной гипокоагуляции. 

Применение пьезоэлектрической гемовискозиметрии позволяло 
проводить экспресс-диагностику, оперативно получая объективные 
данные обо всех звеньях системы гемостаза у недоношенных ново-
рожденных.
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Оральные антикоагулянты в лечении острого ко-
ронарного синдрома без подъема сегмента ST.

Попонина Ю.С., Капилевич Н.А., Попонина Т.М.

ГОУ ВПО Сибирский Государственный Медицинский Универси-
тет, У НИИ кардиологии ТНЦ СО РАМН, г.Томск, Россия.

Цель исследования: изучить эффективность и безопасность со-
четания антитромбинов с оральным антикоагулянтом варфарином 
в лечении острого коронарного синдрома без подъема сегмента ST. 

Материал и методы: в проспективное, открытое, рандомизиро-
ванное исследование включены 298 больных с острым коронарным 
синдромом без подъема сегмента ST. Больные I группы (n=100) по-
лучали нефракционированный гепарин в/в инфузия; суточную дозу 
нефракционированного гепарина подбирали по уровню активиро-
ванного частичного тромбопластинового времени, удлиняя его в 
1,5-2,5 раза по сравнению с исходным значением; больные II группы 
(n=74) – нефракционированный гепарин в сочетании с варфарином; 
дозу варфарина подбирали под контролем международного норма-
лизованного отношения (2-3); больные III группы (n=64) – эноксапа-
рин в дозе 1 мг/кг массы тела п/к каждые 12 часов; больные IV группы 
(n=60) – эноксапарин в сочетании с варфарином. Все больные полу-
чали двойную атитромбоцитарную терапию (кардиомагнил в дозе 
300 мг при поступлении, а затем по 75 мг/сут. и клопидогрел в дозе 
300 мг при поступлении, а затем по 75 мг/сут.). Антиангинальные 
препараты назначались в соответствии со стандартной практикой. 
Препаратами выбора являлись блокаторы бета-адренергических 
рецепторов; по показаниям проводилась внутривенно-капельная 
инфузия нитратов; при необходимости назначалась комбинация ан-
тиангинальных препаратов. Анализировали частоту серьезных ко-
ронарных осложнений (смерти, рецидивов стенокардии, инфарктов 
миокарда, потребности в проведении операций реваскуляризации), 
а также состояние плазменного гемостаза в течение 150 дней после 
рандомизации. 

Результаты. Общая частота случаев серьезных коронарных ос-
ложнений на 8-е сутки лечения в лечебных группах больных ста-
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тистически значимо не различалась. Добавление в схему лечения 
варфарина приводило к статистически значимому снижению коли-
чества неблагоприятных коронарных событий за счет статистически 
значимого понижения частоты рецидивов стенокардии, начиная с 
15-х и до 150-х суток наблюдения. У больных, получавших нефрак-
ционированный гепарин, было выявлено статистически значимое 
снижение концентрации антитромбина III с первых суток до 8-го 
дня лечения, в то время как в группах, леченных эноксапарином, 
концентрация антитромбина III оставалась в пределах нормальных 
значений. Нефракционированный гепарин истощает запасы анти-
тромбина III, что повышает риск развития рецидивов стенокар-
дии как в процессе гепаринотерапии, так и после ее прекращения. 
В группах больных, леченных нефракционированным гепарином и 
эноксапарином, выявлен статистически значимый подъем концен-
трации растворимых фибрин-мономерных комплексов на 8-е сут-
ки. Это означает, что после отмены антитромбинов происходила 
реактивация образования тромбина – феномен «рикошета», кото-
рый клинически проявлялся рецидивами стенокардии. В группах 
нефракционированный гепарин + варфарин и эноксапарин + вар-
фарин не было отмечено повышения концентрации растворимых 
фибрин-мономерных комплексов на 8-е сутки, то есть варфарин 
устраняет реактивацию тромботического процесса (феномен «рико-
шета»). Следует отметить, что количество пациентов с высокой кон-
центрацией растворимых фибрин-мономерных комплексов быстрее 
уменьшалось в группе с дополнительным назначением варфарина. 

Выводы: 1. Терапия эноксапарином не понижает уровень анти-
тромбина III, в то время как лечение нефракционированным гепа-
рином приводит к статистически значимому понижению уровня 
антитромбина III, что может рассматриваться в качестве одного из 
вероятных механизмов развития синдрома рикошета.

2. Варфарин предотвращает развитие эффекта «рикошета», про-
являющегося при отмене антитромбинов (нефракционированного 
гепарина и эноксапарина) рецидивами стенокардии и активацией 
системы плазменного гемостаза (увеличение концентрации раство-
римых фибрин-мономерных комплексов на 8-е сутки).
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Инструментальная оценка функциональных ре-
зервов системы гемостаза: норма и патология

Шписман М.Н., Тютрин И.И. 

Сибирский Государственный Медицинский Университет, г. Томск.

Развитие современной коагулологии и совершенствование мето-
дов исследования гемостаза предоставляют новые возможности для 
определения самых тонких сдвигов в этой системе и раннего выяв-
ления наклонности крови к усиленному свёртыванию или кровото-
чивости. 

В процессе изучения разрешающей способности модифициро-
ванного метода низкочастотной пьезоэлектрической гемокоагу-
лографии (НПГ) с помощью анализатора реологических свойств 
цельной крови АРП-01М «Меднорд» нами проведено исследование, 
целью которого явилась оценка резервных возможностей состав-
ных компонентов системы гемостаза для диагностики состояния 
тромбоопасности.

Материал и методы исследования. В исследование включены 50 
здоровых добровольцев в возрасте 20-45 лет и 20 больных, пере-
нёсших тромбоз вен нижних конечностей давностью 20-30 суток. 
Основным методом исследования явилась НПГ с помощью анали-
затора АРП-01М «Меднорд». Все исследования проводили дважды: 
до и после функциональной пробы с 5-минутной гипоксией верхней 
конечности.

Результаты. В группе здоровых лиц выявлено 3 типа реакции си-
стемы гемостаза на функциональную пробу:

1.компенсированный тип (n=38) характеризуется:
- увеличением времени спонтанной агрегации тромбоцитов на 

15-20% и ослаблением интенсивности агрегации на 20-30%;
- замедлением фазы контактной коагуляции и её интенсивности 

на 40-50%; двукратным снижением тромбиновой активности и за-
медлением времени свёртывания крови на 50-60%, вследствие акти-
вации антикоагулянтного звена;

- почти двукратным замедлением процесса полимеризации сгуст-
ка крови;
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- увеличением показателя ретракции-лизиса сгустка на 30-40%.
2. субкомпенсированный тип (n=10) характеризуется:
- повышением интенсивности спонтанной агрегации тромбоци-

тов на 5-70%;
- повышением интенсивности контактной фазы коагуляции, 

тромбиновой активности и индекса коагуляционного драйва;
- статистически недостоверным ускорением процесса полимери-

зации сгустка;
-увеличением показателя ретракции-лизиса сгустка на 20-20%.
3. гиперкомпенсированный тип (n=2) характеризуется:
- отсутствием изменений характера спонтанной агрегационной 

активности тромбоцитов;
- увеличением продолжительности контактной фазы коагуляции 

на 200-300%, недостоверным повышением тромбиновой активности 
и плотности фибринового сгустка;

-ускорением процесса полимеризации сгустка цельной крови на 
20-30%;

- повышением интенсивности ретракции-лизиса сгустка на 20-
30%.

У больных тромбозом вен нижних конечностей регистрировали 
2 типа реакции гемостаза на функциональную пробу.

1.декомпенсированный тип (n=17) характеризуется:
- увеличением амплитуды спонтанной агрегации тромбоцитов на 

30-50%;
- повышение скорости и интенсивности контактной фазы коагу-

ляции, тромбиновой активности и ускорением свёртывания крови;
- недостоверным увеличением времени полимеризации сгустка и 

повышением плотности сгустка на 30-40%;
- резким увеличением продолжительности ретракции сгустка 

при отсутствии достоверных признаков лизиса.
2. истощённый тип (n=2) характеризуется:
- угнетением спонтанной агрегационной активности тромбоци-

тов;
- увеличением продолжительности контактной фазы коагуляции;
- резким угнетением антитромбиновой активности;
- нарушением процессов полимеризации и ретракции сгустка 

крови;
- отсутствием признаков лизиса сгустка.
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Выводы.
1. Модифицированный метод НПГ является высокоинформатив-

ным методом оперативной диагностики нарушений во всех звеньях 
системы гемостаза.

2. Применение функциональной пробы с локальной гипоксией 
позволяет оценивать резервные возможности всех звеньев системы 
гемостаза.

3. При различных типах реагирования у здоровых людей сохра-
няется баланс между процессами образования и формирования 
сгустка цельной крови и процессами, направленными на ограниче-
ние его размеров.

4. У больных венозным тромбозом определяется выраженный 
дисбаланс звеньев гемостаза: активированные процессы агрегации 
форменных элементов крови и коагуляции сопровождаются угнете-
нием фибринолиза и нарушением процессов полимеризации сгуст-
ка. Этих больных следует считать тромбоопасными.
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Актуальность проблемы тромбоэмболических 
осложнений у ликвидаторов последствий радиаци-
онных аварий.

М.Ш.Хамедова, И.Л.Телкова, М.А. Внушинская.

Областной организационно – методический реабилитационный 
центр «Чернобыль» ОГУЗ ТОКБ.

Атеротромбоз - общая нить, соединяющая инфаркт миокарда, ин-
сульт и заболевания периферических артерий. С его распространен-
ностью связано резкое повышение частоты инфарктов и инсультов. 
Клинические проявления атеротромбоза зависят от локализации 
атеромы и размеров тромбов и реализуются в виде разнообразных 
форм коронарной болезни сердца (КБС). В группе ликвидаторов 
последствий аварии на ЧАЭС актуальность проблемы атеротром-
боза связана со следующими причинами. Во-первых, участие в ава-
рийных и восстановительных работах на ЧАЭС индуцировало у 
ликвидаторов нарушения в системе гемостаза, а именно: повыше-
ние спонтанной и индуцированной агрегации тромбоцитов, повы-
шение концентрации в крови продуктов деградации фибриногена, 
снижение фибринолитической активности крови, изменение мор-
фологических и ультраструктурных параметров форменных эле-
ментов крови (Голиусова С.А., Кечетженева С. Г.,2001). Во-вторых, 
основной контингент ликвидаторов составляют мужчины. Именно 
в этой группе заболеваемость и смертность выглядят наиболее дра-
матично. В-третьих, наряду с действием традиционных факторов, 
которые уже хорошо изучены в популяции, у ликвидаторов при-
сутствуют неблагоприятные профессиональные факторы: высокое 
нервно-психическое напряжение, что повышает активность симпа-
то – адреналовой системы и приводит к активации тромбоцитарно-
го звена гемостаза; ионизирующее излучение – повышает агрегацию 
тромбоцитов и приводит к нарушениям на уровни микроциркуля-
торного русла. В-четвертых, одной из ведущих причин смерти в ко-
горте ликвидаторов последствий радиационных аварий являются 
болезни системы кровообращения. 

Анализ протоколов патологоанатомических исследований лик-
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видаторов последствий аварии на ЧАЭС, умерших с 2008 по 2010 
год, выявил, что в 61% случаев причиной смерти стал атеротром-
боз (ОНМК – 26% умерших, острый инфаркт миокарда 26% ТЭЛА 
4,3%, кардиомиопатия с развитием острой сердечной недостаточ-
ности 4,3%.) По данным протоколов аутопсий у всех был досто-
верно диагностирован атеросклероз сосудов с различной степенью 
выраженности стенозов и распространенностью процесса. У лиц 
умерших от инсультов и инфарктов стенозирующий атеросклероз 
сосудов составлял от 50 до 80%. Дискутируется роль радиации в ин-
дукции тромбообразования в венозном русле. В группе ликвидато-
ров последствий аварии на ЧАЭС, находящихся на учете в Област-
ном организационно – методическом и реабилитационном центре 
«Чернобыль» выявлено в 50% случаев варикозное расширение вен 
нижних конечностей, различной степень выраженности. Соглас-
но эпидемиологическим данным, различные формы варикозной 
болезни вен нижних конечностей встречаются у 26-38% женщин 
и у 10-20% мужчин (Савельев В.С.,2001). В связи с этим требуется 
уточнение факторов предрасполагающих к развитию варикозного 
расширения вен нижних конечностей у граждан, подвергшихся воз-
действию ионизирующего излучения. У 1/4 пациентов выявляется 
постромбофлебитический синдромом. У пациентов с установлен-
ными кавафильтрами, несмотря на регулярный прием современных 
качественных препаратов и соблюдении всех рекомендаций, филь-
тры функционируют лишь частично. Данные о роли ионизирующе-
го излучения в развитии гиперкоагуляционного синдрома у ликви-
даторов аварии на ЧАЭС крайне ограничены и противоречивы и 
требуют дополнительного изучения. Важность изучения проблемы 
сосудистых заболеваний у лиц, подвергшихся воздействию ионизи-
рующего излучения связана с неэффективностью проводимого ле-
чения тромбоэмболических осложнений и необходимостью поиска 
новых своевременных способов диагностики и лечения.
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Совершенствование диагностики тромбоэмбо-
лии дистальных ветвей легочной артерии.

Агеева Т.С., Лишманов Ю.Б., Кривоногов Н.Г., Тетенев Ф.Ф., Ду-
боделова А.В., Завадовский К.В.

ГОУ ВПО «Сибирский государственный медицинский универ-
ситет Росздрава», г. Томск, Россия. У РАМН Научно-исследователь-
ский институт кардиологии СО РАМН, г. Томск, Россия.

Учитывая перспективы улучшения исходов тромбоэмболии ле-
гочной артерии (ТЭЛА) и предотвращение ее рецидивов при сво-
евременном использовании современных методов лечения ТЭЛА и 
тромбоза глубоких вен, в клинической практике важно иметь отчет-
ливое представление о ранних проявлениях ТЭЛА, на которых бази-
руется первоначальный клинический диагноз. Это весьма актуаль-
но для тромбоэмболии дистальных (долевых, сегментарных и более 
мелких) ветвей легочной артерии, составляющей более 70% случа-
ев ТЭЛА. Одним из клинических проявлений последней являются 
клинические и/или рентгенологические признаки пневмонии, слу-
жащие отражением инфаркт-пневмонии. В реальной клинической 
практике – это пациенты, поступающие по скорой помощи с диагно-
зом внебольничной пневмонии (ВП). Причем, по данным литерату-
ры, пациентов ТЭЛА вообще и с указанной формой, в частности, 
чаще госпитализируют в терапевтические отделения стационаров. 
Поэтому изучение первых неотложных симптомов/синдромов, ука-
занной формы ТЭЛА, которые служат показаниями для неотложной 
госпитализации, актуальны для клинической практики, также как 
и разработка способов совершенствования диагностического про-
цесса в целом.

Цель работы. Изучить дифференциально-диагностические кри-
терии ТДВЛА и ВП среди пациентов, госпитализированных в по-
рядке скорой помощи в многопрофильный стационар.

Материал и методы. Обследованы 167 пациентов: 37 – тромбо-
эмболией дистальных ветвей легочной артерии, 120 – внебольнич-
ными пневмониями с односторонней локализацией легочного ин-
фильтрата и 10 здоровых добровольцев. Пациентам ТДВЛА и ВП 
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проводилось комплексное исследование, включавшее клиническое 
обследование с целью поиска ранних клинических проявлений за-
болеваний. 11 пациентам ТДВЛА и 35 ВП была выполнена вентиля-
ционно-перфузионная пульмоносцинтиграфия и дополнительно к 
общепринятой методике проведена оценка альвеолярно-капилляр-
ной проницаемости (АКП) по предложенному нами методу. Радио-
нуклидные исследования проводились на гамма-камере «Омега 500» 
(«Technicare», США-Германия). Регистрация и обработка изображе-
ний осуществлялась с помощью компьютерной системы «Сцинти» 
производства НПО «Гелмос» Россия. 

Полученные данные подвергали статистической обработке при 
помощи программы STATISTICA 6,0 for Windows. Проверку на нор-
мальность распределения фактических данных выполняли с помо-
щью критерия Шапиро-Вилка. Результаты представлены в виде ме-
дианы, нижнего и верхнего квартилей (Ме, (Q1-Q2)). Достоверность 
различия признаков в независимых совокупностях данных опреде-
ляли при помощи U-критерия Манн-Уитни (или W-критерия Вил-
коксона в случае зависимых совокупностей). Критический уровень 
значимости при проверке статистических гипотез в исследовании 
задавали величиной 0,05.

Результаты. У 27 из 37 пациентов ТДВЛА первоначальным диа-
гнозом при поступлении в стационар была установлена ВП. Боль-
шинство клинических проявлений ТДВЛА в дебюте заболевания 
были аналогичны ВП, отличительные признаки позволили толь-
ко высказать предположение о возможности наличия у пациентов 
ТДВЛА. У пациентов ТДВЛА и ВП была выполнена вентиляцион-
но-перфузионная пульмоносцинтиграфия с оценкой АКП на 10-й и 
30-й мин исследования в пораженном и интактном легких. У паци-
ентов ВП АКП для радиофармпрепарата в пораженном и в интакт-
ном легких на 10-й мин исследования составила 20,90 (17,60-24,85)% 
и 17,90 (16,00-21,85)% соответственно, и на 30-й мин исследования 
– 33,70 (30,33-41,70)% и 29,55 (24,48-36,63)% соответственно, и была 
повышена по сравнению с аналогичными значениями у здоровых 
лиц (р<0,001 – для всех). У пациентов ТДВЛА АКП в пораженном и 
в интактном легких на 10-й мин исследования составила 7,00 (5,30-
7,20) % и 8,80 (5,00-10,10) % соответственно, и на 30-й мин исследо-
вания – 14,40 (12,00-16,20) % и 15,00 (11,80-17,80) % соответственно, 
и не отличалась от аналогичных показателей у здоровых лиц (р>0,05 
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– для всех). Анализ показал, что значения АКП у пациентов ВП в по-
раженном и интактном легких в 2–3 раза превышали аналогичные 
значения АКП у пациентов ТДВЛА (р<0,001 – для всех). Причем, бо-
лее выраженные отличия АКП были зарегистрированы в поражен-
ных легких. 

Выводы. Клинические проявления ТДВА и ВП в дебюте заболева-
ний идентичны. Дополнительным сцинтиграфическим дифферен-
циально-диагностическим критерием ТДВЛА и ВП может служить 
оценка состояния АКП ингалированного РФП: для ВП характерно 
двустороннее ее повышение, а при ТДВЛА – отсутствие ее наруше-
ний.
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Генетическое тестирование предрасположенно-
сти к тромбофилии.

Минайчева Л.И., Гончарова И.А., Трифонова Е.А., Назаренко Л.П.
 
Учреждение РАМН НИИ медицинской генетики СО РАМН,  

г. Томск, Россия.

В настоящее время интерес к тестированию наследственной 
предрасположенности к развитию определенных заболеваний рас-
тет как среди пациентов, так и среди врачей различных специально-
стей. Одним из таких состояний является повышенная склонность 
к тромбообразованию вследствие генетических или приобретенных 
дефектов системы гемостаза. Артериальные и венозные тромбозы 
могут быть причиной инфаркта миокарда, ишемической болезни 
сердца, инсультов (Алексеев Н.А., 2004). Наличие тромбофилии по-
вышает риск акушерских и гинекологических осложнений – привыч-
ное невынашивание, гестозы, антенатальная гибель плода, синдром 
задержки внутриутробного развития, преждевременная отслойка 
плаценты, повторные неудачи экстракорпорального оплодотворе-
ния (Макацария А.Д.с соавт., 2005, Баранов В.С., 2009). Генетические 
изменения, напрямую или опосредованно влияющие на функцио-
нальное состояние системы гемостаза и определяющие склонность 
к повышенному тромбообразованию формируют наследствен-
ную предрасположенность развития тромбофилии (Баранов В.С., 
2009). Генами, которые могут быть вовлечены в формирование та-
кой предрасположенности являются: гены системы гемостаза (гены 
факторов свертывания крови и тромбоцитарных рецепторов, гены 
фибринолитического звена гемостаза и естественных антикоагу-
лянтов), гены компонентов ренин-ангиотензиновой системы, гены 
факторов, вовлеченных в патогенез эндотелиальной дисфункции. 
Наиболее значимыми дефектами, приводящим к развитию тромбо-
зов, являются мутация V фактора свертывания крови (G1691A FVL, 
мутация Лейдена) и мутация в гене протромбина (G20210A FII).

В Генетической клинике НИИ медицинской генетики проведено 
432 молекулярно-генетических исследования для установления на-
следственной предрасположенности к развитию тромбозов. Паци-
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енты с тромбозами различной локализации в анамнезе составили 
5,6%, с гиперкоагуляцией - 3%, беременные женщины с гиперкоа-
гуляцией - 6,2%. Синдром привычной потери плода был одним из 
основных причин направления на диагностику – 32,7%. Самостоя-
тельно, без какого-либо обоснованного письменного направления 
от врача обратились 25,5% пациентов. Обследование пациенток с 
целью проведения вспомогательных репродуктивных технологий 
(ЭКО, ИКСИ) проведено в 19,4% случаев, 5,6% были направлены на 
диагностику мутаций системы гемостаза с одним неблагоприятным 
исходом беременности (замершая, внематочная беременность, вы-
кидыш). Основанием для тестирования в 2% случаев было планиро-
вание гормональной контрацепции или проведение заместительной 
гормональной терапии. 

Все выявленные мутации генов FVL (G1691A) и FII (G20210A) на-
ходились в гетерозиготном состоянии. У пациентов с тромбозами 
различной локализации в анамнезе Лейденовская мутация установ-
лена в 9% случаев, мутация G20210A в гене протромбина – в 18,2%. 
В группе женщин, планирующих гормональную контрацепцию или 
проведение заместительной гормональной терапии, мутация V фак-
тора (FVL G1691A) диагностирована в 25% случаев. У пациентов с 
гиперкоагуляцией исследуемые мутации не найдены. В группе лиц, 
тестирование которым было проведено без направления врача, му-
тация Лейдена выявлена в 2% случаев.

В группе пациенток с невынашиванием мутация гена FVL 
(G1691A) установлена у 4% женщин. Такая же частота показана для 
мутации G20210A в гене протромбина (4%). В то же время у паци-
енток с одним неблагоприятным исходом беременности (замершая, 
внематочная беременность, выкидыш) у 36,4% обследуемых диагно-
стирована мутация Лейдена. В группе женщин, планирующих про-
ведение вспомогательных репродуктивных технологий, выявлены 
обе мутации с одинаковой частотой – по 5,3%. Следует отметить, 
что у значительной части пациентов этой группы в анамнезе были 
от 1 до нескольких неудачных попыток ЭКО. 

Результаты настоящего исследования свидетельствуют о необхо-
димости обоснованного направления пациентов на молекулярно-
генетическое исследование. Уточнение показаний для направления 
на диагностику предрасположенности к тромбофилии значительно 
повысит выявляемость генетических факторов риска и позволит 
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эффективно планировать профилактические мероприятия и про-
водить лечение. Результативность и качество медико-генетическо-
го консультирования зависит от осведомленности врача о новых 
достижениях медицинской генетики в области предиктивной ме-
дицины и генетического тестирования. Внедрение современных 
молекулярно-генетических методов в практику здравоохранения, 
диагностика генов предрасположенности к широко распространен-
ным заболеваниям и выявление групп повышенного риска к их раз-
витию имеет определенную диагностическую значимость и большое 
профилактическое значение.
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Комбинированный метод лечения трофических 
язв венозной этиологии.

О.С. Попов, П.Ю. Хлопотов.

МБУЗ «Клиническая больница 1» г. Стерлитамак, республика 
Башкортостан.

Трофические язвы нижних конечностей являются наиболее тя-
желой формой проявления хронической венозной недостаточности, 
сопровождающей варикозную болезнь вен нижних конечностей и 
посттромбофлебитическую болезнь нижних конечностей. 

Стационарное лечение было разделено на 2 этапа. 
Первый обязательный этап проводился в отделении хирургии 

сосудов и заключался в хирургической коррекции венозного реф-
люкса. Коррекция вертикального рефлюкса венозной крови в по-
раженной конечности достигалась путем флебосклерооблитерации. 
Коррекция горизонтального рефлюкса по перфорантным венам 
голени производилась субфасциальной эндоскопической диссек-
цией. Применялось эндовидеооборудование «ЭЛЕПС» производ-
ственно-инновационной фирмы «Медфармсервис», г. Казань. При 
поверхностных трофических язвах малых размеров до 3 кв. см. мы 
проводили лечение только в отделении хирургии сосудов, так как за 
время госпитализации такие трофические язвы эпителизируются. 
Длительность пребывания пациентов в отделении хирургии сосудов 
была не более 10-ти суток. 

Второй этап лечения проводился в отделении термической трав-
мы. Пациентам с поверхностными трофическими язвами более 3 кв. 
см. и менее 78,5 кв. см. кроме хирургической коррекции венозной 
недостаточности мы проводили лечение в условиях гнотобиотиче-
ской среды в аэротерапевтических установках АТУ-3, АТУ-5, как 
правило, без применения аутодермопластики. Пациентам, имею-
щим поверхностные трофические язвы более 78,5 кв. см. или глу-
бокие трофические язвы, не зависимо от их размера, проводили 
хирургическую коррекцию венозного рефлюкса, подготовку в усло-
виях аэротерапевтической установки и аутодермопластику.

С целью быстрого очищения язвы и развития грануляций, про-
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водилась ежедневная обработка зоны трофических нарушений де-
тергентами и лечение с созданием гнотобиотической среды в аэро-
терапевтических установках «АТУ - 3, АТУ - 5». На данном этапе у 
большинства больных наблюдалась полная эпителизация трофиче-
ской язвы или существенное сокращение ее площади. У части боль-
ных наблюдалась слабо положительная динамика или же размеры и 
глубина трофической язвы не позволяли надеяться на самостоятель-
ную эпителизацию трофической язвы. Таким пациентам показано 
проведение аутодермопластики. После создания в язве условий для 
замещения дефекта кожи и «созревании» грануляций производи-
лась аутодермопластика. Для этого трофическая язва должна быть 
чистой, ярко красного цвета, иметь отпечатки марли при перевяз-
ках, иметь благоприятную цитологическую и микробную картины. 
Наиболее благоприятен регенераторно-воспалительный тип   цито-
грамм (нейтрофилов до поля зрения, фагоцитоз завершенный или 
активный, полибластов от 5-20 и более в поле зрения). Микробная 
контаминация должна быть менее 104. Важным условием является 
недопущение гипергрануляций.

Операция проводится под внутривенным наркозом. Транс-
плантат толщиной 0,3 - 0,5 мм берем электродерматомом предпо-
чтительно с бедра пораженной стороны, оставляя таким образом 
одну нижнюю конечность здоровой. Перфорируем трансплантат и 
фиксируем его к язве отдельными швами капроном 3. Донорский 
участок закрываем 2-мя слоями марлевых салфеток, пропитанны-
ми смесью растворов фурациллина и адреналина. Сразу после опе-
рации начинаем «подсушивать» донорский участок периодическим 
потоком теплого воздуха при помощи бытового фена. «Подсуши-
вание» продолжаем в течение суток, пока повязка на донорском 
участке не примет вид «корочки» коричневого цвета. Эта «корочка» 
служит покрытием для донорского участка, под которой идет эпи-
телизация раны. Затем обрезаем салфетки по краям раны. Через 10 
дней накладываем фурациллиновую мазь и по истечении 1-х суток 
снимаем все единым конгломератом. За трансплантатом ухаживаем 
ежедневными перевязками с растворами антисептиков, из которых 
отдаем предпочтение хлоргексидину. Швы снимаем к тому времени, 
когда завершается закрытие ячеек, обычно это происходит на 7-е 
сутки. Длительность лечения в отделении термической травмы со-
ставила не более 35-ти суток.
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Для эффективного лечения трофических язв венозной этиологии 
необходимо воздействовать на все звенья патогенеза. При поверх-
ностных трофических язвах малых размеров можно ограничиться 
эндоскопической диссекцией перфорантных вен. Использование 
аэротерапевтических установок позволяет проводить эффективное 
лечение пациентов с поверхностными язвами средних размеров. Ле-
чение пациентов с обширными и глубокими трофическими язвами 
требует проведения аутодермопластики. Результаты микробиологи-
ческого и цитологического исследований позволяет судить о готов-
ности трофической язвы к аутодермопластике.
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Адьювантная терапия ишемической болезни 
сердца.

М.А. Соловьев, Мадонов П.Г*., Т.А.Семиглазова, С.И.Ксенева, 
И.В.Тарасова, И.В.Мареев, Е.В.Бородулина, В.В. Удут.

НИИ фармакологии СО РАМН, Томск, Россия. Группа компаний 
SFM, Новосибирск, Россия.

Цель: оценить плейотропные (противовоспалительную, антико-
агулянтную, антиагрегантную) эффекты тромбовазима в комплекс-
ной терапии ишемический болезни сердца (ИБС): стенокардией на-
пряжения у пациентов с выявленной эндотелиальной дисфункцией 
(ЭД).

Материалы и методы: в исследовании приняли участие 22 па-
циента (средний возраст 56,6 лет) с ИБС: стенокардией напряже-
ния и УЗИ верифицированной ЭД. Тромбовазим применялся в 
качестве дополнения к базовой терапии в дозе 1600 ЕД (по 800 ЕД 
утром и вечером) за 15 минут до еды в течение 2 недель. Монито-
рировались: коагуляционный гемостаз по АЧТВ, ПТВ, ТВ, РФМК, 
Д-димерам; тромбоцитарный по числу тромбоцитов, их спонтанной 
и индуцированной (АДФ, адреналин, коллаген) агрегации; XIIа-
зависимый фибринолиз, уровни плазминогена, ФНО, ИЛ-1, ИЛ-4, 
СРБ, sICAM-2, фактор Виллебранда; эндотелина-1 дважды в услови-
ях пробы натромбоопасность до и после терапии.

Результаты:На фоне купирования ультразвуковых признаков 
эндотелиальной дисфункции у пациентов с ИБС: стенокардией на-
пряжения выявлен ожидаемый статистически значимый прирост 
фибринолитической активности крови, которая, в отсутствии эн-
зимного субстрата (морфологически и клинически определяемо-
го тромбоза), проявилась повышением функциональных ее резер-
вов, подтвержденных статистически значимым снижением уровня 
РФМК и увеличением уровня плазминогена и фибринолитической 
активности на тромбогенный стимул. К плейотропным эффектам 
курсового приема тромбовазима следует отнести и выявленное 
его антиагрегантное действие, проявляющееся статистически зна-
чимым снижением уровня спонтанной агрегации тромбоцитов на 
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тромбогенный стимул на фоне снижения сывороточной концен-
трации эндотелина. В отношении влияния на цитокиновый каскад 
курсовой прием тромбовазима приводит к статистически значимым 
повышению сывороточной концентрации интерлейкина-4 и тен-
денции к снижению таковой для интерлейкина-8 и интерлейкина 1β.

Заключение: Курсовой прием (14 дней) Тромбовазима в качестве 
дополнения к базовой терапии в суточной дозе 1600 ЕД, купируя 
проявления ЭД, обеспечивает повышение резервных возможно-
стей антикоагулянтного звена гемостаза и снижение агрегационной 
активности тромбоцитов на фоне оптимизации соотношения ряда 
цитокинов, ответственных за реализацию про- и противовоспали-
тельной активностей.
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Нестероидные противовоспалительные препа-
раты в коррекции эндотелиальной дисфункции на 
фоне артериальной гипертензии.

М.А. Соловьев, Н.В.Кулакова, Т.А.Семиглазова, С.И.Ксенева, 
И.В.Тарасова, И.В.Мареев, Е.В.Бородулина, В.В. Удут.

НИИ фармакологии СО РАМН, Томск, Россия.

Введение. Распространенность артериальной гипертензии (АГ) 
среди населения России достигает 40%, а по смертности от ее ослож-
нений, среди которых инфаркт миокарда, инсульт, ишемическая бо-
лезнь сердца, атеросклероз, сердечная и почечная недостаточность, 
наша страна занимает одно из первых мест в Европе. На сегодняш-
ний день развитие данной патологии рассматривается как слож-
нейший комплекс ряда генетических, нейрогуморальных, гемоди-
намических и метаболических факторов, роль и взаимоотношение 
которых трансформируются во времени. Однако вне зависимости 
от патогенетического варианта АГ, непременным условием ее стаби-
лизации и прогрессирования, служит эндотелиальная дисфункция 
(ЭД) [1, 6]. Повреждения эндотелия под действием механических и 
гуморальных факторов инициируют активацию клеточного звена 
иммунной системы, калликреин-кининовой системы и комплемен-
та, с последующим увеличением продукции воспалительных медиа-
торов, свободных радикалов и белков острой фазы. Образующиеся 
субстанции вновь оказывают повреждающее воздействие на эндо-
телий, способствуя формированию «порочного круга» и усугубляя 
проявления ЭД [2,5,9]. 

В последние годы значительная роль в формировании ЭД отво-
дится воспалительному процессу. Вполне закономерным представ-
ляется интерес к изучению возможности использования с этой це-
лью препаратов, механизм действия которых связан с подавлением 
воспаления, а именно группы нестероидных противовоспалитель-
ных средств (НПВС). Наличие двух изоформ циклооксигеназ (ЦОГ-
1 и ЦОГ-2), с блокадой которых связан механизм действия препара-
тов, разделяет их по селективности и фармакодинамике. Так, если 
ЦОГ-1, участвует в реализации ряда физиологических функций, а ее 
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блокадой в основном достигается дезагрегантный эффект, то ЦОГ-
2 секретируется при формировании целого ряда патологических 
реакций, в том числе воспаления, а ее блокада, купируя последние, 
практически не влияет на систему гемостаза [4,7]. 

В исследовании изучены возможности использования препара-
тов группы НПВС в коррекции ДЭ у пациентов с АГ.

Материалы и методы. В исследовании приняли участие 52 па-
циента (30 женщин и 22 мужчин, средний возраст 57,92±4,51). Ос-
новным критерием включения в исследование было наличие арте-
риальной гипертензии не менее 5 лет. Диагноз верифицировался 
на основании анамнестических данных, результатов физикальных 
данных, ЭКГ, каузального измерения артериального давления, лабо-
раторных тестов. Все включенные в исследование пациенты получа-
ли стандартную антигипертензивную терапию в режиме моно- или 
комбинированного назначения лекарственных средств [4,8]. После 
выполнения предусмотренных протоколом исследования диагно-
стических тестов пациентки были разделены на две группы. Лицам, 
вошедшим в 1-ую группу, антигипертензивная терапия была допол-
нена блокатором ЦОГ-1 ацетилсалициловой кислотой в дозе 150 мг 
(кардиомагнил, «NYCOMED DANMARK, ApS») однократно в сутки. 
Пациентам 2-ой группы назначался ЦОГ-2 ингибитор целекоксиб 
(целебрекс, «SEARLE division of Monsanto pls») в суточной дозе 200 
мг. Срок динамического наблюдения с активным терапевтическим 
вмешательством составил 2 недели.

Интенсивность воспалительной реакции оценивали по уровню 
ее маркеров в крови: молекул межклеточной адгезии-1 (sICAM-1) 
и С-реактивного белка (СРБ) высокочувствительным иммуно-
ферментным методом с использованием реактивов «BENDER 
MEDSYSTEMS» (Австрия) на ридере «STAT FAX 2100» AWARENESS 
TECHNOLOGY INC (США) с программным обеспечением «Plate 
Stat». 

Для оценки функционального состояния эндотелия использовал-
ся неинвазивный метод определения эндотелий-зависимой вазоди-
латации (ЭЗВД) с применением ультразвука высокого разрешения, 
разработанный Celermajer D. с соавт. [10,11] в модификации Hirooka 
Y. с соавт. [12] и Ивановой О.В. с соавт. [3], на аппарате “PHILIPS EN 
VISOR C”. 

Для обработки результатов использовали методы вариационной 
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статистики. Количественные показатели выражали в виде М ±m. 
Для всех статистических тестов различия были достоверными при 
p<0,05. Для порядковых признаков внутри- и межгрупповые раз-
личия оценивали непараметрическими тестами: ранговый тест Уил-
коксона для парных случаев и U-тест Манн-Уитни. Для сравнения 
качественных признаков использовали метод углового преобразо-
вания Фишера. Для оценки силы взаимосвязи между количествен-
ными признаками проводилось вычисление коэффициента корре-
ляции (Кk). 

При анализе учитывались только связи с коэффициентом кор-
реляции Кk >0,5, характеризующие меру сильной линейной зависи-
мости между признаками и отражающими жесткость взаимосвязи 
анализируемых параметров.

Результаты. Повреждение эндотелия, вызванное факторами, со-
провождающими течение АГ, с последующей активацией воспали-
тельного процесса, окислительтного стресса, протромботического 
сдвига, способствуя нарушению адекватной продукции вазоактив-
ных субстанций, приводит к нарушению равновесия в системах 
модуляции сосудистого тонуса с преобладанием вазоконстрикции, 
поддерживая высокий уровень АД и усугубляя проявления ДЭ. 

В первую очередь следует обратить внимание на 100% присут-
ствие у обследованных пациенток УЗИ выявляемой ДЭ. При этом, 
по результатам слепой рандомизации, уровень ЭЗВД в сравнивае-
мых группах статистически значимо не различался, но, тем не ме-
нее, имел меньшие значения у пациенток принимавших целекоксиб 
(табл.1).
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Таблица 1
Изменение показателей ЭЗВД и концентрации маркеров воспа-

ления на фоне терапии НПВС (Х±m)

Показате Норма

Ацетилсалициловая 
кислота (n=24) Целекоксиб (n=28)

До лечения После
лечения

До 
лечения

После
лечения

межклеточной адгезии-1, 
нг/мл 130–297 252,81

±8,02
240,88
±9,93

373,00
±39,59

270,83
±21,85*

С-реактивный белок, нг/
мл 50–410 ±41,48 267,88

±26,80*
530,08
±46,71

301,83
±42,34*

вазодилатация, % 8–13 7,30
±1,87

9,37
±1,77

4,98
±1,15

6,42
±1,03

Проведение используемых вариантов терапии обеспечило пози-
тивную динамику показателей ЭЗВД. В группе пациентов, получав-
ших АСК, величина коэффициента имела тенденцию к увеличению 
и к 14 суткам терапии составила 9,37±1,77%, что на 28,3 % превыси-
ло исходный уровень (7,30±1,87%) (р>0,05). Применении целекокси-
ба также привело к не менее выраженному приросту ЭЗВД на 28,9%, 
до 6,42±1,03% в сравнении с исходным в 4,98±1,15% (р>0,05).

Параллельно с оценкой динамики ЭЗВД, согласно цели исследо-
вания, мониторировалось поведение маркера повреждения эндо-
телия - уровня sICAM-1 и концентрации ведущей характеристики 
каскадной реакции воспаления – СРБ (табл.1). Как видно из пред-
ставленных данных, у пациентов, вошедших в исследование, уров-
ни молекул межклеточной адгезии и концентрация СРБ либо на-
ходились на верхней границе референтных значений (1-я группа), 
либо несколько превышали таковые (2-я группа). Обращает на себя 
внимание и исходное, статистически значимое превышение уровня 
sICAM-1 и концентрации СРБ во 2-й группе, что, в принципе предо-
пределило дополнение базисной терапии целекоксибом пациенткам 
именно этой группы. Несомненный интерес представляет и высо-
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кий коэффициент корреляции (Кk) между этими характеристика-
ми и ЭЗВД (Кk = -0,86 и -0,79 для sICAM-1и СРБ соответственно), 
что свидетельствует в пользу сопряженности, или даже зависимо-
сти интегральной характеристики эндотелиальных функций - ЭЗВД 
от секреторной активности эндотелия и наличия воспалительного 
процесса. 

Используемые варианты терапии продемонстрировали позитив-
ные эффекты в отношении ряда характеристик функции эндотелия. 
Так, что и следовало ожидать, на фоне применения целекоксиба у 50% 
пациентов отмечалось выраженное снижение уровня sICAM в сы-
воротке крови. Средняя концентрация молекул ко 2 неделе терапии 
статистически значимо снизилась на 38,1%, составив 270,83±21,85 
нг/мл в сравнении с исходными 373,00±39,59 нг/мл (p>0,05). В груп-
пе пациенток с терапией, дополненной приемом АСК, зарегистриро-
вана лишь тенденция к снижению уровня адгезивных молекул.

В сравниваемых группах сонаправленно изменялась и концен-
трация СРБ. Однако, в группе пациенток, получавших целекоксиб, 
его концентрация, исходно превышавшая нормальные значения, 
снизилась на 42,3% (p<0,05) и определялось на уровне ближе к сред-
ним границам референтных значений. На фоне приема АСК, сни-
жение концентрации СРБ составило 29,3% (p<0,05), приблизившись 
по базисному уровню к таковой в группе пациенток, принимавших 
целекоксиб. 

Оцениваемая взаимосвязь ЭЗВД с активностью воспалительного 
процесса и эндотелий зависимым уровнем молекул межклеточной 
адгезии, свидетельствует в пользу высокой сопряженности УЗИ де-
тектируемой вазоделятации как с секреторной функцией эндотелия 
(Кk= -0,87), так и с концентрацией СРБ (Кk= -0,83).

Заключение. Проведенное исследование продемонстрировало, 
что артериальная гипертензия сопровождается нарушением ЭЗВД, 
звеньями патогенеза которой выступают нарушения секреторной 
активности эндотелия на фоне активации воспалительной реакции. 
Применение нестероидных противовоспалительных препаратов, 
независимо от тропности к формам циклооксигеназ, способствует 
купированию проявлений эндотелиальной дисфункции у пациен-
ток с АГ, однако вероятным прямым механизмом их действия вы-
ступает эффекты блокаторов ЦОГ-2 в отношении воспалительной 
её компоненты.
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Пьезокоагулографический мониторинг фарма-
кологической профилактики и терапии тромбозов 
и тромбоэмболии.

Овсянников Ю.А, Тютрин И.И., Шписман М.Н.

ГОУ ВПО СибГМУ Миздрава и соцразвития РФ, Томск, Россия.

Широкое внедрение в повседневную клиническую практику ан-
титромботических средств ставит перед клиницистами и специали-
стами клинической лабораторной диагностики задачу по разработке 
и внедрению эффективного контроля за их применением. Основные 
требования, предъявляемые к современному антитромботическому 
мониторингу – это оперативность, доступность, информативность, 
стандартизация. Ни один из широко применяемых в клинике тестов 
(АЧТВ, анти-Ха активность, МНО, агрегация тромбоцитов) не от-
вечают в полной мере этим требованиям.

Целью настоящего исследования является определение диагно-
стических возможностей нового отечественного портативного ап-
партно-программного комплекса АРП-01М «Меднорд» (патент № 
98251) для интегральной оценки функционального состояния си-
стемы гемостаза при проведении фармакологической профилакти-
ки тромбозов и эмболии.

Материалы и методы. Исследования были проведены на 26 па-
циентах обоего пола (средний возраст 48,5 лет), проходивших лече-
ние на базе ОКБ. Все пациенты получали препараты, обладающие 
антитромботическим действием. В первой группе больные получа-
ли лечебные дозы стандартного гепарина (НФГ) (до 30000 ЕД/сут) 
подкожно через 6 часов. Пациентам второй группы назначались с 
профилактической целью низкомолекулярные гепарины (НМГ) 
подкожно 1 раз в сутки. В третьей группе обследовались больные, 
получавшие дезагрегантную терапию (кардиомагнил). Забор крови 
для исследования осуществлялся: в первой группе на пике между 
двумя инъекциями, во второй – через 3-4 ч и через 12 ч после введе-
ния препарата, в третьей – на 4-е сутки после однократного приема 
кардиомагнила в дозе 150 мг. Динамические исследования функци-
онального состояния гемостаза оценивали по основным показате-
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лям низкочастотной пъезокоагулографии (НПКГ): А0 – начальный 
показатель агрегатного состояния крови; t1 – время контактной 
фазы коагуляции, мин; ИКК – интенсивность контактной фазы ко-
агуляции; КТА – константа тромбиновой активности; ВСК – время 
свёртывания крови; ИКД – интенсивность коагуляционного драйва; 
ИПС – интенсивность полимеризации сгустка; Т – время форми-
рования фибрин-тромбоцитарной структуры сгустка; ИРЛС – ин-
тенсивность ретракции лизиса сгустка. Для контроля стандартной 
гепаринотерапии использовали показатели АЧТВ, функциональное 
состояние тромбоцитов оценивали с помощью анализатора агрега-
ции тромбоцитов АР-2110. 

Результаты и их обсуждение. Эффективная терапия НФГ (удли-
нение АЧТВ в 1,5-2 раза от исходного) сопровождалась значитель-
ными изменениями практически всех показателей НПКГ в сторону 
гипокоагуляции в среднем на 40-50 % (рис.1). 

Профилактические дозы НМГ вызывали более мягкий и продол-
жительный антитромботический эффект с пиком действия через 
3-4 ч после инъекции. Через 12 ч антикоагуляционный эффект со-
хранялся, но отмечалась тенденция к восстановлению показателей 
НПКГ к исходному уровню, что в целом не противоречит литера-
турным данным (рис. 2).

В третьей группе пациентов по данным НПКГ на 4-е сутки после 
однократного приёма 150 мг кардиомагнила сохранялся выражен-
ный дезагрегационный эффект, что выражалось значительным уве-
личением показателей t1 и ИКК (рис. 3). Отмечалась высокая корре-
ляционная связь с показателями агрегатограммы.
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Рис. 1. Пъезокоагулограмма пациента:
1 – до введения НФГ;
2 – через 3 ч после инъекции

Рис. 2. Пъезокоагулограмма пациента:
1 – исходная;
2 – через 3-4 ч после инъекции НМГ;
3 – через 12 ч после инъекции НМГ



77

Рис. 3. Пъезокоагулограмма пациента:
1 – исходная;
2 – на 4-е сут после приёма кардиомагнила

Таким образом, проведенные исследования продемонстрировали 
возможность использования портативного аппартно-программного 
комплекса АРП-01М «Меднорд» для интегральной оценки функци-
онального состояния системы гемостаза при проведении антитром-
ботической профилактики и лечения.

Преимущество данного метода по сравнению с традиционными 
коагулографическими тестами заключается в оперативности, до-
ступности, информативности и высокой степени стандартизации 
исследований.
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Постановка задачи анализа риска на предпри-
ятии «меднорд».

А. М. Аронов, А. И. Стеценко*, А.А. Эрфорт*. 

Сибирский научно-исследовательский и испытательный центр 
медицинской техники, г. Новосибирск, НПО «Меднорд-Техника»,  
г. Томск.

Проектирование и производство медицинского аппаратно-про-
граммного комплекса включает полный цикл научно-исследователь-
ских и опытно-конструкторских работ. Изучение и использование 
новых технологических процессов изготовления отдельных узлов и 
деталей; современные компьютерные технологии; применение со-
временных комплектующих изделий; проектирование и изготовле-
ние изделия и технологической оснастки; проведение технических 
приёмочных и клинических медицинских испытаний; регистрация, 
сертификация и патентование изделия и метода исследований – вот 
далеко не полный перечень вопросов, которые приходится решать 
специалистам предприятия. 

Разработка нового поколения прибора, наряду с учётом совер-
шенствования его конструкции, эксплуатационных характеристик, 
качества изготовления и надёжности в работе, базируется на выяв-
лении «узких мест» выпускаемых ранее изделий, замечаниях и пред-
ложениях активных пользователей по улучшению потребительских 
характеристик изделия, анализе факторов риска его использования 
в медицинской практике. 

Восприятие рисков, обусловленных использованием медицин-
ских изделий, во многом зависит от социально-экономичес кого и об-
разовательного статуса заинтересованной части общества, включая 
практикующих врачей, медицинские организации, правительство, 
промышленность, пациентов и общественность, а также зависит от 
объективно и субъективно оцениваемого качества медицинской ус-
луги и состояния здоровья пациента.

Наиболее важными элементами, положенными в основу анализа 
источников и установления критериев оценки рисков, принято счи-
тать: 
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– время возникновения;
– основные факторы возникновения;
– характер учета;
– характер последствий;
– сфера возникновения и другие.
С учетом этого, источники риска применения медицинских из-

делий подвергаются детальному анализу и оценке в процессе под-
готовки и принятия решения в вопросах совершенствования кон-
струкции новых разработке. Особо важно, что в анализе должны 
быть рассмотрены ситуации риска, возникающие при нормальной 
эксплуатации медицинского изделия, характерные для неисправно-
стей и отказов, а также в случаях неправильной эксплуатации. По 
каждой из выявленных ситуаций риска должен быть получен макси-
мум информации из всех доступных источников: научных публика-
ций, данных верификации, опыта использования и т.д.

Актуальность оценки критериев рисков для изделия «Анализа-
тор реологических свойств крови» была использована в самом на-
чале его разработки и производства.

Рассматривая динамическое поведение медицинской системы, 
необходимо отметить, что оно формируется в результате выполне-
ния большого числа взаимодействующих процессов-факторов. Ряд 
ключевых факторов целесообразно разделять на кластеры, соответ-
ствующие стадиям жизненного цикла медицинского изделия: 

– разработка − научно-исследовательская и опытно-конструк-
торская работа;

– производство − технологическая подготовка и серийный вы-
пуск;

– эксплуатация − использование МИ в лечебно-диагнос тическом 
процессе, в полном соответствии с предусмотренным назначением, 
включая регулярное техническое обслуживание.

Группы свойств, рассматриваемых в процессе менеджмента ри-
ска при анализе и оценке риска, будут иметь общие атрибуты, объе-
диненные той частной моделью, которая свойственна поставленной 
задаче: выработка научно−техничес ких решений; налаживание вы-
пуска МИ; обеспечение максимальной эксплуатационной пригодно-
сти МИ при минимальных рисках применения. 

Соотношение величин объективной и субъективной информа-
ции всегда различно и в процессе анализа может служить мерой 
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качества принятого решения и характеристикой той степени риска, 
которую берет в расчет принимающий решение, прекращая поиски 
путей дальнейшего снижения риска по отдельному источнику или 
ситуации риска.

Предполагается, что достаточно квалифицированно и с большой 
степенью вероятности допустимость риска может оцениваться, если 
изготовитель будет иметь:

– обоснованную методологию процесса принятия решений при 
менеджменте риска;

– определенные допустимые уровни по каждому подтвержденно-
му источнику риска;

– верифицированные данные о допустимости остаточного риска 
(рисков) в соответствии с принятыми изготовителем (разработчи-
ком или пользователем МИ) принципами определения и критерия-
ми допустимого риска.

Дополнительно принято полагать, что опасность не будет приво-
дить к причинению вреда до тех пор, пока последовательность со-
бытий или ситуаций (включая нормальную эксплуатацию) не спо-
собствует возникновению опасной ситуации.

Построение модели менеджмента риска применения медицин-
ского изделия, в том числе и разработанного в фирме «МЕДНОРД», 
сводится к описанию правил, задающих различные виды процессов, 
протекающих в системе, и к заданию правил формирования соот-
ветствующих процессов.

Развитие модели производится в рамках «Плана менеджмента 
риска», который должен включать в себя:

– область применения, определяющую и описывающую МИ на 
тех этапах жизненного цикла, к которым применим план;

– анализ и оценку риска;
– план верификации по выявленным источникам риска;
– критерии допустимости риска;
– распределение ответственности;
– механизм анализа эффективности менеджмента риска.
Учитывая, что менеджмент риска весьма близко соседствует с за-

дачами менеджмента качества, и в соответствии с системными тре-
бованиями, организация, которая ведет менеджмент риска, должна 
разрабатывать, документировать, внедрять и поддерживать в рабо-
чем состоянии документы менеджмента качества, а также поддер-
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живать результативность системы.
Аналитическая лаборатория предприятия «Мед-Норд» в рамках 

своей деятельности постоянно занимается анализом факторов и 
ситуаций риска использования выпускаемой продукции, совершен-
ствованием потребительских характеристик приборов и программ-
ного обеспечения.

В стационарном приборе первого поколения (Гемокоагулограф), 
разработанным НПО «МЕДНОРД» в 1991 году, был реализован 
принцип пьезоэлектрической гемокоагулографии, связанный с 
преобразованием низкочастотного электрического сигнала в коле-
бания пробного тела (иглы) в исследуемой жидкости (крови) и его 
измерением. После окончания исследования данные выводились на 
печать в виде коагулограммы исследуемого процесса. Потребитель-
ские характеристики изделия и соответствующие факторы риска его 
использования удовлетворяли пользователя. Не случайно большой 
спрос на Гемокоагулограф позволил предприятию выпустить свыше 
300 приборов, которые были поставлены в медицинские учреждения 
широкого профиля (в том числе в госпиталь Бурденко, в Клиники 
Института трансплантологии и искусственных органов, областные 
больницы, родильные дома…). Вместе с тем габаритные размеры 
прибора и его вес, большой объём исследуемой крови, отсутствие 
возможности визуализации исследуемого процесса в режиме ре-
ального времени, отсутствие возможности сохранения данных ис-
следований для их последующей обработки и сравнения с целью 
определения динамики адекватной терапии системы гемостаза не 
позволяли широко использовать прибор в медицинской практике. 

Прибор второго поколения Анализатор реологических свойств 
крови портативный АРП-01 «МЕДНОРД» (Анализатор коагулоги-
ческий ПГКМ-01) ТУ 9443-001-06689333-95, Регистрационное удо-
стоверение N 29/07050696/4334-02, разработанный в 1995 году, зна-
чительно снизил факторы риска его использования в клинической 
практике за счёт улучшения своих технических, эксплуатационных 
и потребительских характеристик. Анализатор стал портативным, 
появился жидкокристаллический дисплей, на который в реальном 
времени выводился график и показатели исследования, была ре-
ализована возможность передачи данных исследований на персо-
нальный компьютер для сохранения и дальнейшей обработки с ис-
пользованием компьютерной системы. Были уменьшены размеры 
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датчика и объём исследуемой крови (2мл.). Технические испытания 
в СибНИИЦМТ показали что Анализатор полностью соответствует 
требованиям ГОСТ РФ и ТУ. 

Клинические медицинские испытания Анализатора и методики 
исследования в Гематологическом научном центре РАМН (лабора-
тория патологии и фармакологии гемостаза, профессор Макаров 
В.А.), в Лаборатории экспресс- диагностики гемостаза НИИТи ИО 
(Косырев А.Б.) и в отделении анестезиологии Главного военного 
клинического госпиталя им. Академика Н.Н.Бурденко (Руденко 
М., Карпун Н.) подтвердили преимущества новой инструменталь-
ной методики исследования системы гемостаза. «…Проведённые 
испытания показали высокую информативность регистрируемых 
параметров, возможность оперативной оценки тромбоцитарного 
компонента гемостаза и активности фибринолитической системы; 
надёжность в работе и простоту в эксплуатации»,- анестезиолог-
консультант, Заслуженный врач РФ М.Руденко. Существенно рас-
ширились границы методики и трактовки данных исследования: 
методика была апробирована в ходе сертификации и регистрации 
изделия, разработаны варианты исследований не только на цельной 
крови, но также на цитратной крови и плазме. В научных и меди-
цинских учреждениях Анализатор получил второе название – со-
временный компьютерный тромбоэластограф, а на международной 
медицинской выставке BRUSSELS EUREKA’ 95 в Брюсселе Анализа-
тор и методика исследования системы гемостаза были награждены 
Дипломом и серебряной медалью. Анализатор нашел широкое при-
менение в медицинских учреждениях широкого профиля в России 
и странах СНГ. 

Анализ факторов риска использования изделия второго поко-
ления, развитие компьютерных технологий и микроэлектроники, 
а также отзывы и предложения пользователей показали основные 
направления дальнейшего совершенствования анализатора. Разра-
ботка чувствительных, миниатюрных, унифицированных и стан-
дартизованных по технологии изготовления и взаимозаменяемых 
пьезоэлектрических датчиков, автоматический контроль и управле-
ние блоком терморегуляции, использование в качестве процессора 
персонального компьютера, обеспечение работы в мультипрограмм-
ном режиме и возможности проведения одновременно нескольких 
исследований, минимизация объёмом исследуемой жидкости – эти 
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и другие факторы создали предпосылки для разработки нового из-
делия.

Новый Аппаратно-программный комплекс для клинико-диагно-
стических исследований реологических свойств крови АРП-01М 
«МЕДНОРД» (ТУ 9443-030-46639983-2010, Регистрационное удосто-
верение N ФСР 2010/09767) разработан в 2010 году. 

Комплекс предназначен для исследования реологических харак-
теристик крови и вывода на экран ПК данных исследований в виде 
графиков и показателей, характеризующих основные этапы свёрты-
вания крови. В состав комплекса входят блок регистратор (аппарат) 
и программное обеспечение – информационная компьютерная си-
стема ИКС «ГЕМО-3», установленная на персональном компьютере.

Конструкция аппарата обеспечивает возможность простой и 
удобной замены датчиков, тестирования и подстройки параметров 
измерительного сигнала (резонансной частоты колебания иглы дат-
чика и уровня отображения выходного сигнала). 

Конструкция датчика и оригинальная измерительная схема пол-
ностью обеспечивают все требования к чувствительности и воспро-
изводимости измерительного сигнала для визуализации и дальней-
шей обработки данных исследований. Высокая чувствительность 
датчика (резонансная частота колебаний иглы датчика на воздухе 
составляет 2670 +,- 150 Гц.) позволяет проводить исследование не 
только коагуляционного гемостаза, но и контактной фазы гемоко-
агуляции с первых секунд и контролировать процессы сосудисто-
тромбоцитарного гемостаза.

Рабочий объем кюветы для исследуемой жидкости составляет 1,5 
мл. (в настоящее время успешно проведены испытания кюветы объ-
ёмом 0.7 мл.). Планируется выпуск одноразовых кювет из медицин-
ского полипропилена.

Работа термостата контролируется автоматически (на лицевой 
панели расположены индикаторное табло температуры термоста-
та и светодиод включения – выключения нагревания термостата, а 
также органы включения-выключения температуры термостабили-
зации (микропереключатель). 

Компьютерная система ИКС «ГЕМО-3» обеспечивает пользо-
вателя комфортным интерфейсом и позволяет работать одновре-
менно с тремя аппаратами. Система предусматривает возможность 
подключения отдельных функциональных программ для оценки 
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различных схем лечения. 
Поставленная таким образом задача анализа риска при разра-

ботке, производстве и эксплуатации «Анализатора реологических 
свойств крови МЕДНОРД» позволяет обеспечить качество и эффек-
тивность работы врачей – лаборантов, специалистов лабораторной 
практики, врачей-анестезиологов и хирургов, использующих изде-
лие в медицинской практике .
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Перспектива инструментального мониторинга 
функционального состояния системы гемостаза в 
медицине критических состояний.

Шписман М.Н., Тютрин И.И., Удут В.В.

Сибирский государственный медицинский университет, НИИ 
фармакологии ТНЦ СО РАМН (г. Томск).

Тяжёлые расстройства функционального состояния системы ге-
мостаза при критических состояниях обусловлены многими факто-
рами, среди которых ведущую роль играют травматические повреж-
дения и деструктивные процессы в органах и тканях, массивные 
кровотечения и массивные гемотрансфузии, эндотоксемия, гипок-
сические состояния и т.д.

Среди указанных гемостатических расстройств ДВС-синдром – 
самый частый и возникает у подавляющего большинства больных 
в критических состояниях, являясь в них неотъемлемым компонен-
том патогенеза, причиной и, нередко, следствием формирования по-
лиорганной недостаточности. Течение ДВС-синдрома может быть 
острым, затяжным, рецидивирующим, хроническим и латентным. 
При всех этих вариантах возможны повторные переходы от тром-
ботических осложнений к геморрагическим, причем, нередко фор-
мы, принимаемые за острые, оказываются лишь финальным этапом 
латентно протекающего затяжного гемокоагуляционного процесса.

Эффективное лечение критических состояний невозможно без 
диагностики и коррекции существенных патологических сдвигов 
во всех компонентах системы гемостаза. Лечение же такого высо-
кодинамичного в своем развитии синдрома, как синдром ДВС, ос-
ложняющего практически все критические состояния и являюще-
гося одним из важнейших патогенетических звеньев последних, без 
оперативного контроля за функциональным состоянием гемостаза 
является вообще невозможным или вполне эмпирическим. Опера-
тивная диагностика нарушений в системе гемостаза и контроль за 
гемостатической, антитромботической и фибринолитической тера-
пией должны быть максимально доступными и надежными. Выби-
раемые методы должны давать информацию как о свёртываемости 
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цельной крови, так и активности наиболее важных ее составляющих 
в палитре факторов сосудисто-тромбоцитарного, коагуляционного 
звеньев гемостаза и фибринолиза.

Этим требованиям, по нашему глубокому убеждению, наиболее 
полно отвечают методы инструментальной регистрации процессов 
свёртывания цельной крови.

Инструментальные методы исследования системы гемостаза 
привлекают особое внимание клиницистов в связи с исключитель-
ными возможностями оперативной оценки функционального со-
стояния и характера взаимодействия составляющих её звеньев, про-
стотой выполнения и экономичностью.

Практическая реализация этих методов нарушает лишь одну, 
конечно значимую составляющую сущности процессов гемокоагу-
ляции и фибринолиза in vivo: исследование выполняется in vitro, 
т.е. ткань изучается вне влияния организма, но с имеющимся вну-
тренним резервом про- и антикоагулянтных субстратов. И, что 
очень важно, в этих методах исключается так называемая «пробо-
подготовка» (разделение компонентов крови, её стабилизация и т.д., 
в том числе кратно увеличивающие время нахождения крови вне 
организма). Несомненно, что функциональное состояние системы 
гемостаза зависит не только от плазменных и сосудистых факторов 
свёртывания и фибринолиза, но и от количественного состава и ка-
чественного состояния всех клеток крови, других ферментных си-
стем, бактериальных токсинов и лекарственных средств. В этой свя-
зи лишь анализ цельной крови способен дать объективные данные 
о системе гемостаза.

Несмотря на очевидные достоинства и более, чем 50-летнее при-
менение инструментальных методов исследования системы гемо-
стаза, последние не получили достаточно широкого распростране-
ния в клинической практике. Дело в том, что эти методы не лишены 
недостатков, и, если конспективно, то это, в первую очередь, низ-
кая чувствительность вообще, а специфичность лишь в отноше-
нии ограниченного числа лабораторно оцениваемых параметров. 
Например, технология существующих электрокоагулографических 
методов построена на регистрации ретрактильных свойств обра-
зующегося сгустка, лишь в приближенном варианте отражающих 
выраженность суммарной литической, либо фибринолитической 
активности. Что же касается тромбоэластографии (ТЭГ), то метод 
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достаточно широко применяется в клинической практике и на про-
тяжение многих лет является методом выбора для клиницистов в 
оценке и коррекции расстройств системы гемостаза при различных 
критических состояниях. 

Решая насущные задачи повышения информативности этих ин-
струментальных методов и для получения дополнительных данных 
о функциональных резервах системы гемостаза, нами была разрабо-
тана проба с дозированной локальной гипоксией верхней конечно-
сти (1982). Проба, in vivo моделируя триаду Вирхова, определенным 
образом обеспечивает поступление в анализируемую ткань (т.е. 
кровь) продуктов стимуляции и сосудистой стенки и гормонально-
вегетативной регуляции сосудистого русла.

Для наглядности приводим данные тромбоэластограмм (рис.1) 
здорового добровольца 23 лет и больного в состоянии тяжёлого 
ожогового шока, записанные в условиях функциональной пробы с 
локальной гипоксией.

рис.1 а
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рис.1 б

Рис. 1 Тромбоэластограммы здорового добровольца (а) и больно-
го с тяжёлым ожоговым шоком (б) до (1) и после функциональной 
пробы (2).

Следует отметить, что показатели наиболее широко используе-
мых в клинической практике тестов – активированного частичного 
тромбопластинового времени (АЧТВ) и протромбинового времени 
(ПВ) – у этих обследуемых практически не реагировали на функци-
ональную пробу (таб.1).

Таблица 1.
Показатели тестов коагулограммы здорового добровольца и 

больного с тяжёлым ожоговым шоком до и после функциональной 
пробы (Шписман М.Н., 1988).

Обследуемый
АЧТВ, с ПВ, с

фон проба фон проба

Здоровый 37 38 16 17

Больной с тяжёлым 
ожоговым шоком 34 33 15 14
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Следовательно, сравнение данных инструментальной регистра-
ции процесса свёртывания крови до и после пробы позволяет оце-
нить резервы системы гемостаза вплоть до вклада её сосудистой со-
ставляющей.

Однако общее число исследований с использованием ТЭГ в це-
лом не превышает 10% от общего числа работ по оценке системы 
гемостаза общепринятыми биохимическими методиками. На наш 
взгляд этому способствует ряд причин:

– отсутствие отечественных приборов, удовлетворяющих иссле-
дователей в полной мере;

– высокая стоимость зарубежных приборов (например, тромбо-
эластограф «ТЭГ-5000», фирмы Haem.Corp., США стоит в базовой 
комплектации 27 тыс. $ США);

– недостаточная стандартизация исследований;
– широкий спектр показателей ТЭГ, используемых различными 

исследователями при оценке гемокоагуляционного процесса (от 4 до 
20 показателей);

– недостаточная чувствительность метода при оценке основных 
звеньев системы гемостаза (сосудистой стенки, плазменного и кле-
точного), особенно при исследованиях в режиме функциональной 
гипоксической пробы.

Всё вышесказанное заставило нас обратиться к разработке и вне-
дрению в клиническую практику нового прибора и способа оценки 
различных компонентов системы гемостаза, позволяющих с более 
высокой точностью и воспроизводимостью оценивать глубину рас-
стройств системы во взаимодействии её сосудистого, плазменного и 
клеточного компонентов.  В новом приборе мы отказались от при-
менения ротационной вискозиметрии, положенной в основу метода 
ТЭГ и существенно ограничивающей, на наш взгляд, чувствитель-
ность метода, заменив её низкочастотной пьезоэлектрометрией 
(метод НПГ, прибор АРП-01) [11]. Это привело к значительному 
увеличению чувствительности прибора, стандартизации процесса 
исследования и появлению возможности приблизительной оценки 
агрегационной активности тромбоцитов (рис. 2.).
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рис.2 а

рис.2 б

Рис 2. Низкочастотные пьезоэлектрические гемокоагулограммы 
здорового добровольца (а) и больного с тяжёлым ожоговым шоком 
(б) до (1) и после (2) функциональной гипоксической пробы [Шпис-
ман М.Н., 2007].

Несмотря на широкое внедрение вышеуказанной технологии и 
её более чем 10-летнее использование в клинической практике при 
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различных патологиях, высокую чувствительность, стандартиза-
цию и воспроизводимость метода, тесную корреляцию с общепри-
нятыми биохимическими тестами (к.к. ≥ 0,6), для достижения ранее 
поставленной нами цели – оценки процесса во взаимодействии со-
судистого, плазменного и клеточного компонентов – в ряде  случа-
ев требовалось дополнительное включение оценки агрегационной 
функции тромбоцитов. 

В конечном итоге цель была достигнута разработкой нового ме-
тода исследования - низкочастотной контактной кондуктометрии 
(НКК) [13, 14].

рис. 3 а

рис.3 б 
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Рис. 3. Показатели НКК здорового добровольца (а) и больного с 
тяжёлым ожоговым шоком (б) до (1) и после (2) функциональной                     
гипоксической пробы.

Новый метод наряду с оценкой начального этапа инициации ге-
мостаза позволяет с высокой точностью и чувствительностью оце-
нить роль и место сосудистой стенки во взаимосвязи с плазменным 
и клеточным компонентами процессов коагуляции, ретракции и 
фибринолиза (рис. 3), а в совокупности с определением электро-
литного, белкового и клеточного состава крови в другом диапазоне 
работы прибора делают, на наш взгляд, указанную технологию мето-
дом выбора при диагностике и коррекции расстройств гемостатиче-
ских функций организма в ХХΙ веке. 
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Научно-производственное предприятие “Меднорд”.

Научно-производственное предприятие «МЕДНОРД» – уже 20 
лет на Российском рынке медицинского оборудования. 

За это время изменялась организационно-правовая форма пред-
приятия ( ТОО - ЗАО - ООО), но оставалась постоянной его сущность 
и основное направление деятельности – разработка и производство 
медицинского оборудования: ларингоскопы, перестальтические на-
сосы, облучатели крови (лазерные и ультрафиолетовые), щелевые 
насадки для гемосорбции, сорбенты (гемо и энтеро). 

 Основная позиция из этого перечня – приборы, аппараты и ком-
плексы инструментальной диагностики для исследования свёрты-
вающей системы крови: 

– Гемокоагулограф (1991 г.); 
– Анализатор реологических свойств крови портативный АРП-01 

«МЕДНОРД»(1995г.). Код рубрикатора ГАСНТИ - 944311. ТУ 9443-
001-06689333-95. Регистрационное удостоверение 29/07050696/4334-
02;

– Аппаратно-программный комплекс для клинико-диагностиче-
ских исследований реологических свойств крови АРП-01М «МЕД-
НОРД» (ТУ 9443-030-46639983-2010, Регистрационное удостовере-
ние N ФСР 2010/09767), разработанный в 2010 году. 

Предприятие «МЕДНОРД» привлекает к своим разработкам и 
производству продукции самые квалифицированные научные, на-
учно-производственные учреждения и производственные предпри-
ятия. Вот лишь некоторые из них, которые в разные периоды при-
нимали участие в совместной работе:

– Сибирский медицинский университет;
– НИИ «Химии нефти» СО РАН;
– НИИ «Оптического мониторинга» СО РАН:
– НИИ «Сильноточной электроники» СО РАН;
– НИИ «Фармакологии» СО РАМН;
– Томский универсистет систем управления и радиоэлектроники;
– Томский политехнический университет;
– Приборный завод;
– Электротехнический завод;
– НПО «Полюс».
Уже 17 лет (с 1994 года) активное участие в разработках прини-
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мает Сибирский научно-исследовательский и испытательный центр 
медицинской техники г. Новосибирск. Проверка разрабатываемой 
продукции соответствию требованиям ГОСТ РФ и Техническим ус-
ловиям; проверка качества, надёжности, потребительских и функ-
циональных характеристик; проведение приёмочных и периодиче-
ских испытаний; сертификация и регистрация изделий – в решении 
всех этих вопросов специалисты СибНИИЦМТ оказывают неоце-
нимую помощь предприятию.

В разработке новой инструментальной методики исследования 
системы гемостаза и её апробации примимали участие:

Профессор В.А.Макаров (Гематологический научный центр  
МЗ РФ, г. Москва);

Профессор В.В. Удут (НИИ Фармакологии СОРАМН г.Томск);
Заведующий лабораторией экспресс-диагностики А.Б. Косырев 

(НИИТи ИО г. Москва);
Профессор О.А.Тарабрин (Одесский медицинский университет). 
Продукция, выпускаемая предприятием «МЕДНОРД», проходит 

полный цикл процедуры сертификации и регистрации. За эти годы 
оформлено 6 патентов на изобретения по данной тематике. 

Третье поколение прибора – Аппаратно-программный комплекс 
АРП-01М «МЕДНОРД» уже известен на Украине, в Белоруссии, 
Москве; получил высокую оценку специалистов и вызвал большой 
интерес у врачей-анестезиологов, хирургов, кардиологов, акушеров-
гинекологов, фармакологов…

Аппаратно-программный 
комплекс для клинико-диа-
гностических исследований 
реологических свойств крови 
АРП-01М «МЕДНОРД» и 
методика исследований си-
стемы гемостаза награждены 
серебряной медалью и по-
чётным дипломом на между-
народной выставке-ярмарке 
в Брюсселе 
в 1995 году.
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Анализатор АРП-01 состоит 
из двух блоков: Измери-
тель и Процессор, которые 
выполняют функции фор-
мирования измерительного  
аналогового сигнала, его 
преобразование; обработку и 
вывод данных исследований 
на экран прибора – модуль 
ЖКИ. Передача данных ис-
следований для сохранения 
и дальнейшей обработки 
выполнялась в пакетном 
режиме с использованием 
компьютерной программы 
«ИКС ГЕМО-1(2).

В первых стационарных 
Гемовискозимет-рах, выпу-
скаемых НПО «МЕДНОРД» 
с 1991 по 1994 год, в качестве 
измерительного элемента ис-
пользовался металлический 
камертон, предназначенный 
для выработки резонансной 
частоты колебаний и их 
передачи  игле, закреплённой 
на одной из его пластин. Пье-
зокерамические элементы 
установленные на  пластинах 
камертона использовались в 
качестве передатчика и при-
ёмника.
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Прибор и методика исследований запотентованы и не имеют за-
рубежных аналогов. Проведены клинические испытания. Сертифи-
кация и регистрация нового прибора.

Главный измерительный 
элемент аппарата  
АРП-01М«МЕДНОРД» пре-
цизионный пьезоэлектри-
ческий датчик ПЭД входит 
в состав прибора, а может 
поставляться дополнительно. 
Конструктивно обеспечена 
возможность простой  
и удобной замены датчиков, 
а также подстройки параме-
тров измерительного сиг-
нала (резонансной частоты 
колебания иглы в корпусе и 
уровня отображения выход-
ного сигнала). 
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Высокая чувствительность 
датчика (Резонансная часто-
та колебаний иглы датчика 
на воздухе составляет 2670 
+,- 150 Гц.) позволяет прово-
дить исследование контакт-
ной фазы гемокоагуляции с 
первых секунд и контроли-
ровать процессы сосудисто-
тромбоцитарного Гемостаза.

Аппаратно-программный 
комплекс для клинико-диа-
гностических исследований 
реологических свойств крови 
АРП-01М «МЕДНОРД»  
(ТУ 9443-030-46639983-2010, 
Регистрационное удостове-
рение N ФСР 2010/09767) 
разработан  
НПП «МЕД-НОРД» в 2010 
году выпущена установоч-
ная партия 10 приборов. С 
2011 года налажен серийный 
выпуск прибора. Ориентиро-
вочный объём выпуска – 10 
приборов в месяц 

Комплекс предназначен для исследования реологических харак-
теристик крови, контроля и регистрации самых незначительных из-
менений агрегатного состояния крови в процессе их свертывания 
и вычисления амплитудных и хронометрических констант, характе-
ризующих основные этапы гемокоагуляции и фибринолиза.



98

Адрес предприятия: 
ООО «МЕД-НОРД» Россия, г. Томск, 634029, ул. Белинского, 38. 
Тел./факс: (3822) 53-15-29, 53-11-57 e-mail: a.stetzenko@yandex.ru

Диагностика тромбоопас-
ности, выявление риска 
возникновения инфарктов, 
инсультов, троибозов  
и коагулопатических крово-
течений в Ваших руках!
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Аппаратно-программный комплекс
для клинико-диагностических исследований

реологических свойств крови
АРП-01М «МЕДНОРД»

(ТУ 9443-030-46639983-2010)

Техническое описание  
и руководство по эксплуатации

АРП3.293.002 РЭ

2010
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1 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1.1 Настоящее техническое описание и руководство по эксплу-
атации предназначена для ознакомления лиц, эксплуатирующих 
Аппаратно-программный комплекс для клинико-диагностических 
исследований реологических свойств крови АРП-01М «МЕДНОРД» 
(именуемый в дальнейшем «комплекс»),с устройством и принципом 
работы блока регистратора (в дальнейшем «аппарат»),основными 
правилами его эксплуатации, обслуживания, простейшего ремонта 
и транспортирования.

1.2 При изучении принципа действия аппарата необходимо так-
же пользоваться принципиальными блок-схемами.

1.3 Принятые условные обозначения блоков и сигналов:

REGISTRATOR - Блок Регистратор;
ПК - процессор (Персональный компьютер);

PRINTER - печать
ON-OFF - выключение/включение питания;
POWER - питание;

 ГИ - генератор импульсов;
АД - амплитудный детектор;
ВЦ - входная цепь;
ПУ - предварительный усилитель;
Uоп - опорное напряжение;
АЦП - алфавитно-цифровой преобразователь.

Безотказная работа аппарата обеспечивается регулярным техни-
ческим обслуживанием. Виды и периодичность работ по техниче-
скому обслуживанию изложены в разделе 8.

Ремонт аппарата должен производиться только лицами, имею-
щими специальную подготовку, ознакомленными с устройством и 
принципами работы данного аппарата. В аппарате есть напряжения, 
опасные для жизни, поэтому перед его вскрытием и ремонтом сле-
дует обязательно ознакомиться с указаниями мер безопасности, из-
ложенными в разделе 5.
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2 НАЗНАЧЕНИЕ

2.1 Аппаратно-программный комплекс для клинико-диагно-
стических исследований реологических свойств крови АРП-01М 
«МЕДНОРД» предназначен для исследования реологических харак-
теристик крови, контроля и регистрации самых незначительных 
изменений агрегатного состояния крови или плазмы в процессе их 
свертывания, вычисления амплитудных и хронометрических кон-
стант, определения интенсивности процессов, характеризующих ос-
новные этапы гемокоагуляции и фибринолиза.

2.2 Комплекс применяется в клинико-диагностических лаборато-
риях лечебных учреждений для комплексных исследований систе-
мы гемостаза.

2.3 Рабочие условия эксплуатации аппарата:
- температура окружающей среды от 10 до 35 град.С;
- относительная влажность до 80 % при 25 град.С;
- атмосферное давление 84,0-106.7 кПа(630-800 рт.ст.).
2.4 Аппарат в упаковке для транспортирования сохраняет свои 

параметры после воздействия:
- вибраций с частотой от 10 до 55 Гц и амплитудой перемещения 0,15 мм;
- температуры окружающей среды от минус 50 до плюс 50 град.С;
- относительной влажности 90% при температуре 20 град.С;
- атмосферного давления от 84,0 до 106,7 кПа.

3 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

3.1 Аппарат обеспечивает регистрацию изменения сопротивле-
ния исследуемой среды колебаниям иглы, закрепленной на пьезоэ-
лектрическом датчике (Датчике ПЭД)в диапазоне от 0 до (950+-50)
относительных единиц, в течение установленного времени исследо-
вания (мин).

3.2. Относительная погрешность регистрации не более 5 %.
3.3 Рабочий объем съемного стакана для исследуемой жидкости 

(кюветы) составляет 1,5 мл.
3.4 Температура контролируемой пробы крови поддерживается в 

термостате в интервале 37 +,- 0,5 град. С.
3.5 Время регистрации процессов гемокоагуляции, ретракции и 

спонтанного лизиса сгустка крови устанавливается пользователем и 
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составляет не более 60 мин.
3.6 Резонансная частота колебания иглы датчика в корпусе на 

воздухе составляет 2670 +,- 150 Гц..
3.7 Комплекс обеспечивает вывод на экран компьютера графика 

изменения сопротивления исследуемой среды колебаниям иглы дат-
чика ПЭД, а также следующих показателей исследования:

ai – текущий показатель агрегатного состояния крови
ti – текущее время, мин

А0 – начальный показатель агрегатного состояния крови в момент 
времени t0 

А1 – амплитуда контактной фазы коагуляции, отн. ед.
t1 – время контактной фазы коагуляции, мин

ИКК – интенсивность контактной фазы коагуляции 
КТА – константа тромбиновой активности
ВСК – время свёртывания крови
ИКД – интенсивность коагуляционного драйва
ВПС – время полимеризации сгустка (t4) 
АПС – амплитуда полимеризации сгустка( А4)
ИПС – интенсивность полимеризации сгустка
МА – максимальная плотность сгустка ,отн.ед.

Т – время формирования фибрин -тромбоцитарной структуры 
сгустка, мин

ИТС – интенсивность тотального свёртывания крови 
ИРЛС (F) – интенсивность ретракции и лизиса сгустка 

3.8 Электропитание комплекса осуществляться от сети перемен-
ного тока частотой 50 Гц напряжением (220+,-10 %)В. 

3.9 Электрическое питание подается в аппарат с помощью сер-
тифицированного Адаптера питания АС-220-20-12-1 (стабилизиро-
ванное напряжение 12В, постоянный ток 1А).

3.10 Потребляемая мощность комплекса - не более 300 ВА.При 
этом потребляемая мощность аппарата составляет не более 15 ВА.

3.11 Время непрерывной работы комплекса - не менее 6 часов .
3.12 Время установления рабочего режима - не более 15 мин.
3.13 Средняя наработка на отказ - не менее 1500 ч.
 Средний срок службы аппарата до капитального ремонта - не 
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менее 5 лет. 
3.14 Габаритные размеры аппарата - не более190 х 140 х 190 мм.
 Масса аппарата без упаковки - не более 2 кг.

4 УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

 4.1 Конструкция комплекса предусматривает использование его 
в настольном варианте. Комплекс состоит из двух блоков: Блока Ре-
гистратора (аппарата) и персонального компьютера (ПК), соединен-
ных USB-кабелем. 

ПК должен обеспечивать минимальную необходимую аппарат-
ную конфигурацию: Процессор Intel или совместимый ПК с такто-
вой частотой не ниже 1 ГГц, наличие встроенной оперативной памя-
ти объемом не менее 512 Мбайт, операционная система от фирмы 
Microsoft (Windows 98, WindowsXP, WindowsVista), наличие высо-
коскоростного порта USB2.0 для подключения аппарата, монитор с 
минимальным разрешением 1024 х 600 точек, ПО для подключения 
принтера .

4.1.1 Металлический корпус аппарата имеет опорные резиновые 
ножки-амортизаторы высотой 8 мм. На лицевой панели расположе-
ны индикаторное табло температуры термостата, светодиод подачи 
напряжения на АЦП, светодиод включения - выключения нагрева-
ния термостата, а также органы установки включения-выключения 
температуры термостабилизации (микропереключатель). В правой 
части панели расположены два переменных сопротивления, кото-
рые предназначены для установки параметров измерительного сиг-
нала (левый – для подстройки резонансной частоты колебания иглы 
датчика и правый – для подстройки уровня отображения выходного 
сигнала). 

4.1.2 На верхней поверхности корпуса аппарата расположен тер-
мостат и подъёмное устройство, на котором крепится Датчик ПЭД. 
В гнездо термостата помещается металлический стакан с исследуе-
мой жидкостью (кювета).

4.1.3 На задней панели аппарата размещены: гнездо для подклю-
чения штекера от адаптера питания, клемма заземления, гнездо для 
подключения USB- кабеля связи с ПК, тумблер включения – выклю-
чения питания. 

4.1.4 Электромонтаж аппарата выполнен на печатных платах.
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Внутри корпуса аппарата в горизонтальном положении, внизу, 
располагаются измерительная плата и плата АЦП. Разъемы, уста-
новленные на них, позволяют осуществлять коммутационные связи 
между собой, отдельными функциональными узлами аппарата (дат-
чиком ПЭД, ПК) и платой питания. 

Плата питания и термостабилизации располагается в верти-
кальном положении вдоль лицевой поверхности корпуса. На плате 
питания установлены индикатор температуры термостата и микро-
переключатель включения - выключения температуры термостата. 
Разъёмы, установленные на плате питания, обеспечивают передачу 
требуемых напряжений для обеспечения питания измерительной 
платы и термостата. 

Питание платы АЦП производится от подключённого ПК. Для 
крепления плат к корпусу применяются латунные монтажные стой-
ки. 

Изображение внешнего вида аппарата представлено в соответ-
ствии с рисунком 1. 

4.2 Принцип действия аппарата основан на регистрации изме-
нения сопротивления исследуемой среды резонансным колебаниям 
иглы-резонатора, закрепленной на пьезоэлектрическом элементе и 
опущенной в кювету с кровью пациента (исследуемой жидкостью). 
Частота колебаний иглы в воздухе и в жидкости поддерживается 
равными автоматически. Полезным сигналом является разность 
амплитуд колебания иглы в воздухе и в жидкости. Управление 
электромеханическим трактом осуществляет измерительная схема 
аппарата, а все вычисления, вывод графиков и параметров исследо-
ваний, а также управление работой комплекса выполняет ПК, ко-
торый использует специализированную компьютерную программу 
«ИКС ГЕМО-3». 

Главный измерительный элемент комплекса – прецизионный 
пьезоэлектрический датчик (датчик ПЭД), который входит в со-
став аппарата и поставляется отдельно в качестве элемента (ЗИП). 
Каждый аппарат дополнительно может комплектоваться любым ко-
личеством датчиков ПЭД по отдельному договору. Замена датчика 
производится пользователем самостоятельно: требуется открутить 
4 винта М 2,5 на планке соединения, вытащить штекер датчика из 
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разъема, поставить новый датчик и закрутить винты. 

Рисунок 1 – Внешний вид аппарата

В состав аппарата входят:
– измерительная плата;
– плата АЦП;
– пьезоэлектрический датчик (датчик ПЭД);
– термостат;
– плата питания и термостабилизации

4.3 Измерительная плата

4.3.1 При изучении устройства и принципа действия аппарата 
следует руководствоваться схемой электрической принципиальной, 
схемой расположения элементов и спецификацией на измеритель-
ную плату.

4.3.2 Измерительная плата предназначена для управления элек-
тромеханической частью измерительного тракта и формирования 
выходного аналогового сигнала.

Технические данные:
Напряжение питания (ток) ................ +15 В (20 мА); -15 В (20 мА).
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Выходное напряжение ……................ от 0 до 10 В.
Диапазон измерения ............................ от 0 до (1000+,-30) отн. ед.
Разрешающая способность …............ 1 отн. ед.
4.3.3 Схема работает в автоколебательном режиме, частота кото-

рого определяется резонансной частотой пьезоэлемента. Большой 
коэффициент усиления схемы позволяет устанавливаться автоко-
лебательному режиму при включении питания. В установившемся 
автоколебательном режиме сигнал с входного пьезоэлектрического 
преобразователя поступает на избирательный усилитель с частотой 
пропускания равной резонансной частоте пьезоэлемента для пода-
вления паразитных шумов (температуры, вибрации). 

Выделенный сигнал поступает на амплитудный детектор, преоб-
разующий его в постоянное напряжение отрицательной полярно-
сти. Далее это напряжение суммируется с образцовым (опорным), 
равным + 8 В. Разность сигналов поступает на схемы формирования 
уровней и на буферный усилитель выходного сигнала.

4.3.4 Сигнал на выходной пьезоэлектрический преобразователь 
формируется двухуровневым компаратором с частотой входного 
сигнала и поступает через буферный повторитель.

4.3.5 Измерительная схема состоит из пяти функциональных бло-
ковв соответствии с рисунком2 и формирует выходной измеритель-
ный сигнал (полезный сигнал Uпол).:

1 Генератор импульсов (ГИ) [DA6, R2 (частота генератора), R12 
(выходное напряжение генератора), …] схемно формирует импуль-
сы с частотой, соответствующей резонансной частоте пьезофильтра 
(Fрез. = 2,6 – 2,7 кГц) в корпусе с иглой. Амплитуда выходного сиг-
нала генератора A1(Uген) = 50 мВ. Сигнал подается на контакт К1 
пьезоэлектрического датчика и запускает его колебание с опреде-
ленной резонансной частотой и амплитудой. (A1 и F – постоянное 
значение).

2 Пьезоэлемент датчика колеблется с постоянной частотой Fрез., 
а сигнал, снимаемый с контакта К2 имеет изменяющуюся амплитуду 
А2, которая зависит от изменения вязкости среды исследования, в 
которой помещается пробное тело (игла-резонатор). Выходное на-
пряжение Uвых с К2 поступает на Предварительный усилитель (ПУ) 
[DA3, R1, …] и усиливается в 6 раз А(Uвых с К2) = 3.6 В.

3 Амплитудный детектор (АД) [DA7, С9, С10, VD3, VD4, …] за 
счет конденсатора С9 на входе выбирает и пропускает только отри-
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цательные импульсы сигнала, преобразует их в медленноменяющее-
ся отрицательное напряжение Uвых и усиливает его в 2 раза. Макси-
мальное значение Uвых = – 7,2 В (меняется от 0 до – 7,2 В).

4 Входная цепь (ВЦ) (R17, R19, R22) формирует опорное напря-
жение (Uоп.), которое компенсирует потери напряжения на К2 дат-
чика. Напряжение Uоп. = + 8 В устанавливается в при настройке 
платы и является постоянной величиной. 

5 Выходной операционный усилитель (ВОУ) [DA8, R15, R23, R24] 
суммирует выходное напряжение и опорное напряжение, а затем 
усиливает разницу в 6 раз. Полезный сигнал Uпол. = Uоп. – Uвых. 
иглы на выходе ВОУ меняется от 8 В до 0,8 В, оцифровывается с ис-
пользованием АЦП (плата АЦП), а затем передается в ПК для даль-
нейшей обработки.

Рисунок 2 – Структурная измерительная схема аппарата

Размеры и форма Измерительной платы определяются конструк-
тивными особенностями аппарата.

 При изучении устройства и принципа действия аппарата следует 
руководствоваться схемой электрической принципиальной, схемой 
расположения элементов и спецификацией на измерительную плату.

4.4 Плата АЦП предназначена для преобразования аналогового 
измерительного сигнала в цифровой вид для дальнейшей передачи 
через USB- канал вперсональной компьютер для обработки с ис-
пользованием программы ИКС «ГЕМО-3. 
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4.5 Плата питания и термостабилизации предназначен для вы-
работки напряжений питания узлов прибора +5 В; +,- 15 В и +12 В.

Схема питания и термостабилизации расположены на специ-
альной плате, имеющей соединительные разъёмы с измерительной 
платой и с термостатом. Устройство термостабилизации содержит:

– измеритель температуры;
– нагреватель;
– компаратор отключения индикации.
Схема устройства термостабилизации выполнена по мостовой 

схеме, в диагональ которого включено термосопротивление, с вы-
делением разности сигналов на дифференциальном каскаде.

Выделенный сигнал поступает на нагреватель, выполненный на 
мощном транзисторе. Максимальный ток через транзистор ограни-
чивается защитой на уровне 0,3 - 0,5 А.

Устройство термостабилизации.
Напряжение питания...................... +15 В
Потребляемый ток по +15 ............. от 50 мА до 500 мА
Температура стабилизации............ 37 +,- 0,5 град.С.

4.6 Датчик ПЭД
Датчик ПЭД представляет собой пьезоэлектрический преобразо-

ватель, который с одной стороны преобразует входное напряжение 
низкочастотного гармонического сигнала в механические колеба-
ния, которые передаются на пробное тело (игла -резонатор ориги-
нальной конструкции), а с другой стороны преобразует механиче-
ские колебания в напряжение выходного сигнала. 

Пьезоэлектрический преобразователь представляет собой диск, 
состоящий из латунного основания с напылённым на него пьезо-
керамическим слоем, разрезанным по диаметру на равные части, 
которые являются «передатчиком» и «приёмником» измерительных 
сигналов. 

Каждый датчик имеет свой оригинальный номер по системе ну-
мерации предприятия-изготовителяи опломбирован производите-
лем.

Конструкция аппарата обеспечивает возможность простой и 
удобной замены датчиков и подстройки параметров измерительно-
го сигнала (резонансной частоты колебания иглы датчика и уровня 
отображения выходного сигнала). 
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4.7 Термостат
Термостат предназначен для установки в него стакана с исследу-

емой жидкостью (кюветы ) и поддержания ее температуры до 37 +,- 
0,5 град. С. Термостат установлен в корпусе аппарата.

5 УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

5.1 По требованиям электробезопасности и по защите от опасно-
сти поражения электрическим током аппарат соответствует нормам 
ГОСТ Р 50267.0, ГОСТ РМЭК 60601-1-1 для изделий класса I с рабо-
чей частью типа B. Блок питания Модель АС-220-Si-20-12-1000 (12В 
1.0А) (адаптер питания) по степени защиты от поражения электри-
ческим током соответствует приборам класса II по 12.2.007-87 (МЭК 
60065-2005).

5.2 Для работы с комплексом и его обслуживанием допускаются 
лица, ознакомившиеся с техническим описанием и руководством по 
эксплуатации, а также прошедшие инструктаж по технике безопас-
ности.

5.3 В адаптере питания аппарата имеются напряжения, опасные 
для жизни, поэтому категорически запрещается разбирать адаптер, 
работать с ним и с аппаратом в разобранном виде. Аппарат должен 
быть заземлен.

5.4 Подготовка аппарата к работе в помещениях с различной сте-
пенью опасности такая же, как в помещениях с нормальными усло-
виями эксплуатации.

5.5 При подключении аппарата к питающей сети и установке 
тумблера питания в положение «ВКЛЮЧЕНО», на передней панели 
загорается светодиодное табло индикатора температуры «Термоста-
билизация».

5.6 Все перепайки следует делать только при снятии напряжения 
с аппарата.

5.7 Запрещается вставлять и вынимать вилку сетевого кабеля из 
сети при включенном аппарате. Предварительно необходимо уста-
новить тумблер питания в положение «ВЫКЛЮЧЕНО».

5.8 При выходе блока питания из строя, ремонт должен осущест-
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вляться в условиях специализированной мастерской.

6 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

6.1 После транспортировки или хранения при отрицательной 
температуре, аппарат следует включать только через 12 часов после 
пребывания в теплом помещении.

6.2 Перед включением необходимо установить аппарат на ров-
ную горизонтальную поверхность.

6.3 Для обеспечения безопасности обслуживающего персонала, 
перед включением аппарата следует убедиться в правильности его 
подсоединения к адаптеру питания, ПК и заземлению. 

6.4 При подготовке комплекса к работе требуется выполнять сле-
дующие правила:

Подсоединить аппарат к заземлению в помещении (клемма «Зем-
ля» расположена на задней поверхности корпуса); 

Подсоединить аппарат к сети переменного тока 220В с использо-
ванием адаптера питания; 

Включить компьютер, подключить аппарат к свободному USB 
порту компьютера с использованием кабеля коммутации USB. На 
лицевой панели аппарата должен включиться светодиод «Питание 
АЦП», который показывает наличие связи аппарата с ПК;

Узнать номер виртуального порта подключения аппарата, при-
своенного операционной системой ПК, для чего следует открыть 
системную папку «Мой компьютер», зайти в «Диспетчер устройств 
Windows» и выбрать пункт «Порты (COM и LPT)».Подключенный 
аппарат будет записан как «USBSerialPort» (COMx), вместо “x” в 
скобках будет указан номер, который присвоен данному подключе-
нию;

Запустить Информационную компьютерную систему ИКС 
«ГЕМО-3»;

 Расположенными на вкладке «Управление» элементами управле-
ния провести настройку номера виртуального порта подключения 
аппарата к ПК – указать присвоенный системой номер и нажать 
кнопку «Соединить». (В дальнейшем, это подключение будет ис-
пользоваться автоматически, если физический USB-порт подключе-
ния прибора не был изменён);
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Включить аппарат, нажав тумблер «Питание» на задней панели. 
При этом на светодиодном табло индикатора температуры будет вы-
свечено слово «OFF», свидетельствующее о том, что термостат от-
ключен;

Включить микропереключатель «ON-OFF» на лицевой панели 
аппарата (на светодиодном табло индикатора температуры будет 
высвечено текущее значение температуры, свидетельствующее о 
том, что термостат включен) и убедиться в плавном нарастании тем-
пературы на индикаторе;

Подождать нагрева термостата до заданной температуры (+37,0 
± 0,5 0С).

6.5 Настройка и установки (Подстройка Резонансной Частоты 
датчика, Настройка уровня выходного сигнала)

6.5.1 При замене датчика ПЭД на новый, при включении аппара-
та после транспортирования, при проведении испытаний и в ряде 
других случаев требуется проверка и регулировка параметров изме-
рительного сигнала (резонансной частоты колебания иглы датчика 
и уровня выходного сигнала. 

6.5.2 В главном меню программы требуется выбрать режим «Ка-
либровка и Тестирование».

6.5.3 Установка (подстройка) резонансной частоты должна про-
изводиться «на воздухе». Для этого необходимо выполнить следую-
щие действия:

Запустить исследование на воздухе с поднятым в верхнее поло-
жение датчиком. На экране монитора ПК в реальном времени будет 
выводиться график выходного сигнала. Значение выходного сигнала 
на воздухе незначительное, поэтому график расположен ниже зна-
чения «0» оси абсцисс;

Переменным резистором R2 (правый на лицевой панели корпуса) 
следует повысить уровень выходного сигнала и переместить график 
отображения амплитуды колебания иглы на воздухе вверх (поднять 
график в центр координатной сетки). 

Поворот резистора по часовой стрелке соответствует перемеще-
нию графика вверх, поворот против часовой стрелки – его переме-
щению вниз по оси ординат;

Подстройку резонансной частоты (Fрез.) требуется производить 
переменным резистором R1 (левый на лицевой панели корпуса). 
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Поворачивая резистор по часовой или против часовой стрелки не-
обходимо выбрать минимальное значение амплитуды, которое и со-
ответствует Fрез.;

Если в процессе этой подстройки значение выходного сигнала 
уменьшится до 0 (график опустится ниже оси абсцисс), требуется 
вновь поднять его вращением переменного резистора R2 и продол-
жить процесс подстройки резонансной частоты (Fрез.) переменным 
резистором R1. Окончанием настройки считается положение рези-
стора R1, при котором любое его вращение приводит к увеличению 
амплитуды выходного сигнала (повышению графика на экране).

После подстройки частоты необходимо установить нужный уро-
вень выходного сигнала. Для этого требуется выбрать стандартный 
испытательный раствор «Декстран-60» и выполнить следующие 
действия:

– Требуется налить в кювету 1,5 мл.раствора «Декстран-60». (Те-
стируемую жидкость помещают мерной пипеткой (шприцем) в про-
гретую до 37 градусов С в термостате кювету) и опустить датчик в 
нижнее положение (При этом график на экране должен резко уйти 
вверх (значение амплитуды вырастет более 1000 отн.ед);

– Поворотом резистора R2 (против часовой стрелки) требуется 
переместить график на уровень 150 +, _ 30отн. ед. При установке ам-
плитуды графика в требуемый диапазон, индикатор «Статус тести-
рования» на экране ПК будет зелёного цвета, что свидетельствует о 
правильности установки;

(Стабилизация значения амплитуды выходного сигнала и выход 
графика на прямую линию связана с нагревом жидкости и установ-
кой стабильных колебаний иглы датчика в ней. «Время тестирова-
ния» выставляется автоматически и может корректироваться поль-
зователем).

– Через 3-5 минут после установки уровня выходного сигнала ам-
плитуда горизонтального графика может незначительно изменяться 
за счёт процесса дистилляции в испытательном растворе;

– При необходимости требуется подстроить уровень выходного 
сигнала поворотом резистора R2 на уровень 150 +,- 30 отн. ед..

6.5.4 Для установки уровня выходного сигнала, в качестве стан-
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дартного испытательного раствора можно использовать также 50% 
водный раствор глицерина (уровень выходного сигнала при под-
стройке должен составлять 400+,- 40 отн.ед.)».

6.5.5 Значение сопротивленияисследуемой среды для различных 
жидкостей представлено на графике 1.

6.5.6 После окончания тестирования требуется выйти из режи-
ма нажав кнопку «Останов», поднять датчик в верхнее положение 
до упора и фиксации, выключить тумблер питания, вымыть иглу и 
кювету.

Сопротивление
среды

(Отн.ед.)
999

99      мин.)t (

Вода    

                  50% водный
                  раствор 
                  глицерина 

400(+,-40)

50(+,-10)
                  Декстран - 60
                  (полиглюкин) 
                   

150(+,-30)

График 1 – Сопротивление исследуемой среды в режиме «Тестирование».

6.6 Общий вид лицевой панели аппарата соответствует приведён-
ному на рисунке 3. Вид задней панели - соответствует приведённому на 
рисунке 4.

РЕЗОНАНСНАЯ
ЧАСТОТА СИГНАЛА

УРОВЕНЬ

АППАРАТ  ДЛЯ  ИССЛЕДОВАНИЯ
РЕОЛОГИЧЕСКИХ  СВОЙСТВ  КРОВИ

ТЕРМОСТАТА

РЕЗОНАНСНАЯ
ЧАСТОТА СИГНАЛА

УРОВЕНЬ

АППАРАТ  ДЛЯ  ИССЛЕДОВАНИЯ
РЕОЛОГИЧЕСКИХ  СВОЙСТВ  КРОВИ

ТЕРМОСТАТА

Рис.3  
Лицевая панель аппарата 
АРП-01М «МЕДНОРД».
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7 ПОРЯДОК РАБОТЫ

7.1 Аппарат АРП-01М «МЕДНОРД» с базовой версией програм-
мы «ИКС «ГЕМО-3» позволяет получить запись одной пробы крови 
(плазмы), для чего требуется ровно 1,5 мл крови.

Комплекс допускает работу с нестабилизированной кровью.
Взятие крови должно производиться в непосредственной близо-

сти от аппарата. 
Кровь для исследования берется из крупной вены сухой (лучше 

силиконированной) иглой большого диаметра ( не менее 1 мм ).
Время между забором крови и началом исследования процесса не 

должно превышать 5 секунд. Непосредственно перед взятием крови 
должен быть наложен жгут, который снимается сразу же после пер-
вой капли.

7.2 Работа с аппаратом при исследовании цельной крови.
До взятия крови аппарат нужно подготовить к работе:
Плавно переместить датчик ПЭД в верхнее положение до упора;
Игла камертона должна быть в свободном состоянии и на ней не 

должно быть посторонних предметов;
Установить кювету в рабочее гнездо термостата и прогреть до 

+37 град.С;
Выполняя требования п.7.1, требуется произвести забор крови и 

заполнить кювету;
Датчик ПЭД плавно переместить в нижнее положение, на ПК в 

ИКС «Гемо-3» запустить режим «Новое исследование».

7.3 Регистрация процессов гемокоагуляции, ретракции и спон-
танного лизиса сгустка крови осуществляется в реальном масштабе 
времени с выводом графика и показателей исследования на экране 
ПК. Информация о проведенном исследовании сохраняется в базе 
данных ПК по данному пациенту. 

Рис.3  
Задняя панель аппарата 
АРП-01М «МЕДНОРД»
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Рис. 5 
Графики агрегатного состо-
яния крови групп здоровых 
добровольцев (Текущее 
значение амплитуды-Аi, 
времени –Тi)

Графики агрегатного состояния крови, получаемые в результате 
исследований, соответствуют приведённым на рисунке 5.

Примечание 1. Запись процесса образования и формирования 
сгустка может закончиться до истечения установленного времени 
исследования, при этом не все заданные параметры измерения бу-
дут зарегистрированы прибором. 

Причинами этого могут быть:
1) «переполнение» ёмкости процесса из-за выраженной гиперко-

агуляции или увеличение количества исследуемой крови в кювете 
(свыше 1,5 мл);

2) «подсыхание» крови, обусловленное повышением температу-
ры в термостате свыше 37,5% С. Если указанный эффект повторяет-
ся в нескольких исследованиях подряд, то следует произвести замер 
температуры в радиаторе термостата.

Примечание 2. Нарушение указанных в пп. 7.1, 7.2 требований 
будет влиять на характер Графика агрегатного состояния крови и 
может привести к искажению показателей исследования.

7.4 Построение графика изменений агрегатного состояния крови 
осуществляется в системе координат, где по оси абсцисс отражается 
время исследования в минутах от 0 до 60 (90), а по оси ординат ам-
плитуда в относительных единицах от 0 до 1000 отн.ед. Амплитуда в 
каждой точке определяется:Ai = U(xx, yy) 

где U - напряжение с измерительной схемы в относительных еди-
ницах.
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Базовый временной интервал для определения основных (алго-
ритмических) точек графика и расчета параметров исследования ре-
ологических свойств крови составляет 1 (одну) минуту.

7.5 Основные точки графика исследований, характеризующие 
процесс

7.5.1 a0, t0 – начальная точка процесса при запуске исследования
Вначале исследования (первые 5-10 минут) графики могут ме-

няться для разных групп пациентов разнонаправленно (иметь 3 
траектории):

А)при Ti = t0 + i а i больше а0 где i =1, 2, 3,…. (Амплитуда графика 
растёт непрерывно от начала исследования – График 1- синий);

В)при Ti = t0 + i а i больше а0 где i =1 и а i = а i+1 где i = i +1 
(Амплитуда графика растет на первой минуте, затем значимо не ме-
няется в течение нескольких минут, а затем опять начинает расти 
-- График 2 - зелёный);

С)при Ti = t0 + i а i меньше а0 где i =1, 2, 3,…. (Амплитуда графика 
уменьшается на первой минуте (в начале исследования), значимо не 
меняется в течение нескольких минут, а затем начинает расти - Гра-
фик 3 - красный).

7.5.2a1, t1 - первая точка графика
а1 (вариант А) = ai где i =1. ( T1 = t0+ i )
a1 (вариант В) = ai где i =1, 2, 3, …К. К - точка, в которой амплиту-

да опять начинает расти. ( T1 = t0 + t к )
 а1 (вариант С) = - ai где i - точка, в которой амплитуда ai – имеет 

максимальное отрицательное значение на интервале от а0 до аp, где 
р - точка, в которой ар=а0. (при возвращении амплитуды графика до 
значения а0 - при запуске исследования). 

7.5.3 а2, t2 – вторая точка графика.Определяется при увеличении 
амплитуды a2 на 100отн.ед. а2 = a1+100отн.ед. ( t2 соответствует вре-
мени установления а2 ).

7.5.4a3, t3 – третья точка графика.Определяется при изменении 
тангенса угла наклона, запомненного на первой минуте после t2, ме-
нее чем на 50 %.

7.5.5a4,t4 – четвёртая точка графика.Определяется через 10 ми-
нут после определения точки a3, t3.

7.5.6a5, t5 –пятая точка графика. Определяется при достижении 
максимального значения амплитуды графика исследования



117

7.5.7a6, t6 – шестая точка графика. Определяется через 10 минут 
после определения точки а5=МА.

7.6Показатели исследования
А0 – начальный показатель агрегатного состояния крови в мо-

мент времени t0 . 
А1 – амплитуда контактной фазы коагуляции
t1 - время контактной фазы коагуляции
ИКК – интенсивность контактной фазы коагуляции = (а1-а0)/t1
КТА – константа тромбиновой активности = 100/(t2-t1)
А3 (определяется при изменении угла наклона)
ВСК - Время свёртывания крови (t3)
ИКД - интенсивность коагуляционного драйва (Интенсивность 

образования сгустка) = (а3-а0)/t3
АПС – Амплитуда полимеризации сгустка - А4 (амплитуда в точ-

ке соответствующей t4)
ВПС – время полимеризации сгустка (t4 = t3+10мин )
ИПС – интенсивность полимеризации сгустка = (а4-а3)/10
МА – максимальная плотность сгустка (фибрин-тромбоцитарная 

константа крови) = а5-а1
Т – время формирования фибрин - тромбоцитарной структуры сгустка 
t5 = Т(МА) время тотального свёртывания крови)
ИТС – интенсивность тотального свёртывания крови = (А5-А1)/Т5
А6– амплитуда в точке соответствующей t6 
t6 = t5+10мин.
ИРЛС (F) – интенсивность ретракции и лизиса сгустка
(Показатель литической активности) = 100*[МА-(А6-А1)/МА] (%)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Нормы показателей исследований должны уточниться в резуль-

тате проведения медицинских клинических испытаний и опытной 
эксплуатации ИКС «ГЕМО-3».

7.7 ИНТЕРФЕЙС ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ФУНК-
ЦИЙ ИКС «ГЕМО-3»

Информационная компьютерная система ИКС «ГЕМО-3» пред-
назначена для автоматизации

обработки медико-диагностической информации по пациентам, 
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прошедшим исследования системы Гемостаза (Свертывающей и фи-
бринолитической систем) на Аппарате АРП-01М «Меднорд». 

Программное обеспечение ИКС «ГЕМО-3» разра-
ботано на лицензионных системах программирования 
EmbarcaredoRADStudioArchitect 2010, InstallShield 2010 Premier 
(Windows), TeeChartProfessionalv8 VCLwithoutsourcecode, Microsoft
WindowsXPProfessionalSP3.

7.7.1 Установка программы.
Установка системы ИКС «ГЕМО-3» на компьютер конечного 

пользователя может производиться с компакт-диска или любо-
го другого носителя, содержащего установочный файл “SetupX-
Gemo-3.exe”. После запуска данного файла, начинается стандарт-
ный для Windows-программ процесс установки. Последовательно 
отображаются несколько диалоговых окон, в которых пользователь 
может выбрать параметры установки, главным из которых является 
каталог на диске, куда будет установлена система.

После окончания процесса установки, требуется запустить си-
стему ярлыком “X-Gemo-3” на рабочем столе компьютера или из 
главного меню Windows. При первом запуске будет выведено окно 
регистрации копии поставленной программы. В данном окне в верх-
нем поле будет отображен уникальный для вашей системы номер, 
на основании которого вы, как зарегистрированный покупатель си-
стемы, можете получить ответный ключ регистрации программы. 
Регистрационный ключ следует ввести в поле с соответствующим 
названием, а ниже необходимо набрать пароль, который в дальней-
шем будет использоваться для входа в программу. Внимание! Не 
забудьте введённый пароль, иначе вы не сможете получить доступ 
в систему и вам потребуется её переустанавливать заново. Пароль 
доступа в дальнейшем можно менять в главном окне программы в 
меню «Сервис».

7.7.2 Главное меню системы состоит из следующих ИНФОРМА-
ЦИОННЫХ БЛОКОВ:

1 2 3 4 5 6

Пациенты Исследова-
ния Графики

Калибров-
ка и тести-

рование

Новое ис-
следование Управление
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1 ПАЦИЕНТЫ
7.7.2.1 Запись в Базовом Файле “ПАЦИЕНТЫ” формируется при 

поступлении больного на учет в отделение (лабораторию), в кото-
ром планируется проведение исследования на Аппарате. При сня-
тии больного с учета все данные по нему (включая данные иссле-
дований) могут быть скопированы пользователем в архивные базы 
данных, которые хранятся на магнитном носителе и, в случае необ-
ходимости, могут быть восстановлены. 

7.7.2.2 Системный номер пациента присваивается при включе-
нии в базу данных (БД), сохраняется при удалении пациента из БД в 
архиве. При выборе команды «Пациенты» на экран выводится Спи-
сок пациентов 

7.7.2.3 Реквизиты “Фамилия”, “Имя”, “Oтчество”, “Дата рождения”, 
“Пол”, “Номер истории болезни” заносятся пользователем с клавиа-
туры. Реквизит “Дата рождения” представлен в удобном для пользо-
вателя формате чч-мм-гггг рождения (британский формат). Рекви-
зит “Возраст” рассчитывается программно. 

7.7.2.4 Реквизиты “Код” и “Наименование” основного заболева-
ния, а также “Код” и “Наименование” заболевания (сопутствующе-
го) заносятся пользователем в результате последовательной выбор-
ки наименований класса-группы-вида из классификатора МЗ РФ 
МКБ-10. Для этого требуется установить курсор в поле Код заболе-
вания, нажать F2, нажать левую клавишу мыши на точках и выбрать 
последовательно наименование класса, группы, вида, заболевания 
для чего щелкнуть мышью на клетке или два раза на выбранном 
наименовании.

7.7.2.5 В поля реквизита “Дополнительная информация” по па-
циенту данные могут заноситься по усмотрению пользователя. Не-
обходимо установить курсор в поле Дополнительная информация 
щелчком левой клавиши мыши, а затем 2-мя щелчками открыть 
окно “Дополнительная информация” для пациента и ввести данные.

Данные заносятся в отдельные символьные поля и могут содер-
жать любые дополнительные сведения по пациенту: история болез-
ни, заболевания, перенесенные операции и другое. Для подтвержде-
ния ввода данных требуется нажать клавишу [OK] , либо отменить 
ввод, нажав клавишу [Отмена] .

7.7.2.6 Запись доступна для просмотра и корректировки реквизи-



120

тов. При наличии по пациенту Дополнительной Информации в поле 
содержится отметка [ Есть данные].

7.7.2.7 Для перемещения курсора при поиске данных в окне Па-
циенты, предусмотрены вертикальная и горизонтальная полосы 
прокрутки.

7.7.2.8 Для быстрого выбора данных для просмотра или коррек-
тировки предусмотрены сортировки данных в файле Пациенты по 
ключевым реквизитам (Фамилия, Имя, Отчество, Дата рождения, 
История болезни, Код основного и дополнительного заболевания). 
Выбор реквизита сортировки производится щелчком левой кнопки 
Мыши на метке ключа сортировки под выведенной на экран Табли-
цей ПАЦИЕНТОВ. 

7.7.2.9 Пользователь имеет возможность:
Добавлять новых пациентов в базу данных – пиктограмма «два 

человека» в верхней части экрана;
Удалять пациентов из базы данных - пиктограмма « зачёркнутый 

человек» ;
Редактировать отдельные данные по пациенту - пиктограмма 

«человек с восклицательным знаком» ;
Просматривать и редактировать реквизиты в записи и дополни-

тельную информацию по пациенту - пиктограмма «блокнот с руч-
кой»;

Переходить в режим «Новое исследование» для проведения по 
выбранному пациенту нового исследования; 

Переходить в режим «Исследования» для просмотра показателей 
и графиков проведённых ранее исследований.

Для выхода из системы можно использовать кнопку закрыть x .

2 ИССЛЕДОВАНИЯ

7.7.2.10 В режиме “Исследования” на экран выводится таблица, 
в которой отображается перечень проведенных ранее исследований 
по пациенту. 

7.7.2.11 Режим позволяет редактировать реквизиты записи, а так-
же вводить реквизит «Период исследования». Для этого необходимо 
установить курсор в графе «Период исследования», нажать правую 
кнопку мыши и выбрать режим «редактировать запись». Затем вы-
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брать из таблицы-справочника подходящий «Период исследова-
ния», нажав левую кнопку мыши на стрелке. 

7.7.2.12 Система предусматривает возможность выбора несколь-
ких исследований по одному пациенту для сравнения графиков и 
показателей, а также для определения динамики изменений системы 
гемостаза. Для этого требуется в режиме «Исследования» выделить 
интересующие пользователя исследования, нажав одновременно 
клавишу <Ctrl> и левую кнопку манипулятора мышь. Выбранные 
исследования будут выделяться рамкой.

7.7.2.13 Система позволяет в режиме «Исследования»: 
удалять выбранное исследование - пиктограмма «ножницы с бу-

магой» ;
пересчитать показатели выбранного исследования – пиктограм-

ма «калькулятор». Эта функция используется при внесении измене-
ний в алгоритм расчёта некоторых параметров в режиме «Управле-
ние». 

3 ГРАФИКИ

7.7.2.14 После выбора определённого исследования на экран 
можно вывести его график и показатели. Для этого требуется дваж-
ды нажать левую кнопку мыши на выбранном исследовании, или 
щёлкнуть мышью на пиктограмме «Отобразить график». 

7.7.2.15 Для вывода на экран данных нескольких исследований 
требуется сначала выбрать первое исследование, затем щёлкнуть 
мышью на пиктограмме «Отобразить график» (на экране будет вы-
веден первый выбранный график исследований), а затем выбрать 
все последующие исследования и щёлкнуть мышью на пиктограмме 
«Добавить график».

7.7.2.16 При выборе одного или нескольких исследований на 
экран выводятся графики и показатели исследований, которые мож-
но анализировать или вывести на печать используя клавиши «Пе-
чать графика» и «Печать показателей исследований».

Примечание. Принтер для каждого определённого пользователя 
и программа – драйвер для него должны быть установлены пользо-
вателем до начала работы с прибором. 

7.7.2.17 Печать данных исследований имеет ряд системных на-
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строек, которые включают в себя: настройка цвета и толщины ли-
нии графика, настройка формата поля вывода данных исследований 
(вертикальное, горизонтальное; размер поля таблицы и полей гра-
ниц и другие функции).

7.7.2.18 При просмотре графиков исследований (для удобства 
их анализа) имеется подвижная ось-метка, которая перемещается 
мышью вдоль временной оси абсцисс. При этом в поле «выбранная 
точка» выводятся значения времени и соответствующие значения 
амплитуды в выбранной точке или точках (если анализируется не-
сколько графиков исследований).

4 КАЛИБРОВКА И ТЕСТИРОВАНИЕ

7.7.2.19 Режим «Калибровка и тестирование» ( подстройка Резо-
нансной Частоты датчика, настройка уровня выходного сигнала) 
выполняется при замене датчика ПЭД, при включении аппарата по-
сле транспортирования, при проведении испытаний и в ряде других 
случаев. 

1. В главном меню программы требуется выбрать режим «Кали-
бровка и тестирование».

2. Длительность операции тестирования можно установить и 
корректировать в ходе выполнения этой операции. 

3. Установка (подстройка) резонансной частоты производится 
«на воздухе». Для этого надо выполнить следующие действия:

Запустить исследование на воздухе с поднятым в верхнее поло-
жение датчиком. На экране монитора ПК в реальном времени выво-
дится график выходного сигнала на воздухе;

Уровень выходного сигнала на воздухе незначительный. График 
расположен ниже «0» линии оси абсцисс;

Переменным резистором R2 (правый на лицевой панели) необ-
ходимо повысить уровень выходного сигнала (переместить график 
отображения амплитуды колебания иглы на воздухе вверх). Пово-
рот резистора по часовой стрелке соответствует подъему графика, 
поворот против часовой стрелки – опусканию графика по оси ор-
динат;

При повороте контролировать изменение графика на экране ПК; 
Подстройку резонансной частоты (Fрез.) нужно производить 

переменным резистором R1 (левый на лицевой панели). Поворачи-
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вая резистор по часовой стрелке и против выбирают минимальное 
значение амплитуды, которое и соответствует Fрез.;

После настройки частоты необходимо опустить график колеба-
ний иглы на воздухе вниз за «0» линию оси абсцисс с использовани-
ем резистора R2. 

4. В прогретую до 37 градусов С кювету термостата требуется по-
местить стандартный испытательный раствор (50% водный раствор 
глицерина или, рекомендованный, плазмозамещающий раствор 
Декстран-60 (Полиглюкин) и опустить датчик вниз для тестирова-
ния. В этом случае график колебаний иглы будет виден на коорди-
натной сетке;

5. Амплитуда выходного сигнала выставляется резистором R2 и 
равняется для стандартного испытательного раствора 50% водный 
раствор глицерина - 400 (+,- 40) отн. ед. , Декстран-60 (Полиглюкин)  
- 150 (+,-30) отн. ед.

6. Значение амплитуды выбрано экспериментальным путем. В 
этом случае графики агрегатного состояния крови у здоровых до-
бровольцев (контрольная группа обследуемых пациентов) начина-
ются от 150 +,-50 отн.ед. 

Максимальное значение графика при дальнейших исследованиях 
(А максимум = 900+,- 50 отн.ед.), даже для пациентов с расстрой-
ствами свёртывающей системы крови, вмещается в координатную 
сетку;

7. Учитывая что расчётные показатели исследований определя-
ются в относительных единицах, возможное незначительное смеще-
ние графика исследований по оси ординат (50-100 отн.ед.) от уста-
новленного при тестировании, не является критическим.

5 НОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

7.7.2.20 Режим используется для запуска, приема и обработки 
данных от блока регистратора в компьютер, вывода графика и по-
казателей исследования на экран монитора ПК в масштабе реаль-
ного времени. Для запуска нового исследования требуется нажать 
мышью на сигнал запуска – зелёную кнопку «ЗАПУСК».

Возможности режима «Новое исследование»:
1) Добавление данных нового исследования.
По данной команде на экран выводится координатное поле ново-
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го исследования и выдается команда-подсказка действий пользова-
теля: «Выберите соответствующий подключенному БР порт-канал 
исследования», «Поместите жидкость в кювету, опустите датчик 
вниз в термостат и нажмите клавишу «Запуск исследования» (старт). 
При выполнении предусмотренных действий начинается передача 
данных из аппарата в базу данных компьютера, вывод графика ис-
следований на экран; рассчитываются предусмотренные алгорит-
мом показатели, которые выводятся на экран.

2) Дата и время исследования - заносятся автоматически;
3) Длительность исследования, если она отличается от заданной, 

задается пользователем. 

7.7.2.21 Вывод графика исследования

Для удобства пользователя предусмотрена возможность увеличе-
ния формата графика. Для этого требуется выделить часть графика 
в направлении слева направо и одновременно снизу вверх мышью 
с нажатой левой клавишей. Вернуться к начальному виду графика 
можно, выполнив эти действия в обратном порядке. 

В ходе исследования предусмотрено автоматическое масштаби-
рование выводимого графика, которое выполняется при прохожде-
нии определённого временного интервала.

В нижней части экрана в полях текущее и начальное значение 
выводится амплитуда, соответствующая началу процесса исследо-
вания, и текущая амплитуда. 

6 УПРАВЛЕНИЕ

7.7.2.22 Функция установки номера порта подключения БР к ПК 
режима «Управление» рассмотрена в главе 6.4 настоящего Руковод-
ства по эксплуатации.

7.7.2.23 В режиме «Управление» выполняется функция ввода и 
корректировки наименований, обозначений и единиц измерения 
показателей исследований, которые формируются на приборе в ходе 
исследования реологических свойств крови.

В режиме «Управление» реализована функция корректировки ус-
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ловий расчёта некоторых показателей исследования: 
амплитуды времени свёртывания крови (А3);
времени свёртывания крови (Т3) ;
Интенсивности коагуляционного драйва (ИКД);
Амплитуды максимальной плотности сгустка (МА=А5);
Времени тотального свёртывания (Т5).
Данная Функция предусмотрена для возможных уточнений ал-

горитма расчёта перечисленных показателей, является сервисной 
функцией, которая не используется пользователем.

7.7.2.24 Помощь
Режим даёт краткое описание работы с ИКС «ГЕМО-3», поясняет 

наиболее важные для пользователя элементы и возможности систе-
мы.

7.8 Уход за аппаратом
7.8.1 После окончания исследования кювета и игла должны быть 

очищены от остатков крови. Сначала кювету моют сильной струёй 
воды из-под крана, затем очищают пастой (1 часть сульфата бария с 
1частью воды), нанесённой на вату или раствором хлорида натрия. 
Для очистки кювет пользуются палочкой, конец которой обёртыва-
ется ватой или косметической палочкой. После этого кювета проти-
рается ватой, промывается сильной струёй воды и протирается су-
хой салфеткой. Для упрощения работы рекомендуется использовать 
одноразовые кюветы, изготовленные из медицинского полипропи-
лена марки 21060-16 ГОСТ26996-86, которые могут быть поставле-
ны отдельно.

Недопустимо нанесение царапин на внутренние поверхности 
кювет, использование для очистки спирта или ацетона.

7.8.2 Перед очисткой иглы требуется выключить тумблер пита-
ния аппарата.

Для очистки иглы может использоваться паста или раствор хло-
рида натрия, нанесённые на вату. Затем игла протирается сухой ва-
той. Игла должна протираться осторожно, чтобы не допустить её 
искривления или смещения в корпусе датчика. 

Для очистки иглы может быть рекомендован следующий способ: 
требуется налить в чистую кювету 1,5 мл.3% раствора перекиси во-
дорода, переместить датчик в нижнее положение до упора и в тече-
ние 10-20 секунд держать иглу в растворе, затем поднять датчик и 
протереть иглу сухим ватным тампоном.
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8.ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

 Техническое обслуживание проводится с целью обеспечения 
нормальной работы аппарата в течение его эксплуатации.

 Условия окружающей среды, в которой находится аппарат, опре-
деляют периодичность осмотра.

 Рекомендуемые виды и сроки проведения технического обслу-
живания:

- визуальный осмотр каждые 3 месяца;
- внутренняя и внешняя чистка - каждые 6 месяцев.
 При вскрытии аппарата и проведении технического обслужива-

ния следует помнить о мерах безопасности, указанных в разделе 5 
настоящего описания.

8.1. Визуальный осмотр
При визуальном осмотре внешнего состояния аппарата реко-

мендуется проверять крепление органов управления и индикации, 
плавность их действия и четкость фиксации, состояние лакокрасоч-
ных и гальванических покрытий, крепление деталей на корпусе ап-
парата, состояние контровки гаек, надежность паек и контактных 
соединений, отсутствие сколов и трещин на деталях из пластмассы.
Рекомендуется проверить комплектность аппарата и исправность 
запасного имущества.

 8.2. Внутреннее и внешнее скопление пыли в аппарате может 
вызвать перегрев и повреждение элементов, так как пыль служит 
изолирующей прокладкой и уменьшает эффективность рассеива-
ния тепла. Пыль снаружи прибора устраняется мягкой тряпкой или 
щеткой. Внутри аппарата пыль лучше устранять продувкой сухим 
воздухом.

9 ХАРАКТЕРНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРА-
НЕНИЯ

9.1 Общие указания
Ремонт аппарата должен производиться в условиях лаборатории 

по ремонту вычислительной техники. Во время ремонта следует 
строго придерживаться мер безопасности, изложенных в разделе 5 
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настоящего описания. Настоящей инструкцией невозможно пред-
усмотреть и дать указания на отыскание и устранение всех возмож-
ных неисправностей.

В случае неисправности аппарата следует в первую очередь от-
ключить его от сети, убедиться в исправности адаптера питания, 
правильности его подключения к сети и надёжности контактов в 
гнёздах на задней поверхности аппарата. Чтобы получить доступ к 
элементам схемы для их осмотра и замены в случае неисправности, 
требуется снять корпус. Все заменяющие комплектующие изделия 
должны быть эквивалентны. После обнаружения поврежденного 
узла требуется тщательно проверить соединения на плате. Визуаль-
но осмотреть схему, в которой обнаружена неисправность, убедить-
ся в отсутствии незапаянных соединений, оборванных проводов, 
отдельных повреждений платы или элементов. Если есть неисправ-
ности, устранить их.

9.2. Краткий перечень возможных неисправностей 
Возможные неисправности и методы их устранения приведены 

в таблице 1.

Вид неисправности Вероятная причина неис-
правности

Методы устранения 
неисправности 

Аппарат не включается 
в сеть

а) неисправен тумблер 
включения сети; 

а) заменить тумблер 
включения сети; 

б) обрыв кабеля питания; б) исправить или 
заменить кабель питания 

в) нет контакта в гнезде 
подключения адаптера

в) проверить контакт 
в разъёмах 

Не горит светодиод пита-
ние АЦП

а) нет контакта в гнезде 
USB кабеля соединения 

ПК с аппаратом
а)проверить контакт 
USB кабеля в гнезде

При проведении провер-
ки температуры термо-

стата значение не соответ-
ствует заданным

а) неисправна плата пита-
ния и термостабилизации;

а)исправить или за-
менить плату питания 

термостата

Значение параметров 
тестирования датчика 

на экране отличается от 
эталонных при тестиро-

вании.

а) отклонение частоты 
колебания иглы от резо-

нансной частоты

а) Выполнить настройку 
резонансной частоты 

датчика

б) поломка иглы датчика б) заменить датчик на 
новый
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10. КОНСЕРВАЦИЯ, УПАКОВКА И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Подготовка к консервации и консервация аппарата выполняется 
по варианту Б3-10 ГОСТ 9.014-78 с использованием мешка из поли-
этиленовой пленки и силикагеля.

Предельный срок защиты без переконсервации - 1 год.
Аппарат в мешке укладывается в потребительскую тару, пред-

ставляющую собой коробку из картона гофрированного.
Эксплуатационная документация в мешке из полиэтиленовой 

пленки укладывается в потребительскую тару. Тарный ящик внутри 
выстилается водонепроницаемой бумагой - БУ - Б темнокоричневая 
ГОСТ515-77.

Для предохранения аппарата от перемещения при транспортиро-
вании между стенками, дном, крышкой тарного ящика и потреби-
тельской тарой размещаются подушки из гофрированного картона 
Т, Т-4 ГОСТ 7376-77.

В ящик вкладывается упаковочный лист, содержащий следую-
щие сведения:

– наименование и условное обозначение аппарата;
– дату упаковки;
– подпись ответственного за упаковку;
– штамп ОТК.
На тарном ящике наносится маркировка по ГОСТ 14192-77.
На укладочном ящике наносится шифр и заводской номер аппа-

рата.
Транспортирование аппарата производится в потребительской 

таре и тарном ящике. Тарный ящик пломбируется.
Условия транспортирования - 5 (ОЖ4) по ГОСТ 15150-69.
Аппарат в транспортной таре транспортируют на любое расстоя-

ние автомобильным и железнодорожным транспортом (в закрытых 
транспортных средствах), авиационным транспортом (в герметизи-
рованных отсеках самолетов). Транспортирование должно осущест-
вляться в соответствии с правилами перевозок, действующими на 
каждом видетранспорта.
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11. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

Условия хранения - 1 (Л) по ГОСТ 15150-69.
Аппарат хранят в упаковке в складских помещениях у изготови-

теля и потребителя при температуре воздуха от 5 до 40 град.С и от-
носительной влажности воздуха не более 80 % .

В помещениях для хранения аппарата не должно быть агрессив-
ных примесей (паров кислот, щелочей) вызываю
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